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Этот специальный выпуск «Нового 
таганрогского курьера» посвящен 
деятельности образовательных 
учреждений Таганрога. На основании 
постановления правительства РФ от 
18 октября 2007 г. №  684 «Об утверж-
дении Правил опубликования отчетов 
о деятельности автономного учрежде-
ния и об использовании закрепленного 
за ним имущества» образовательным 
структурам необходимо разместить 
эту отчётную информацию в печати. 

«Таганрогский курьер» оказывает 
содействие и информационную 
поддержку таганрогским 
школам и дошкольным учреж-
дениям, предоставляя свои 

страницы для таких обязатель-
ных публикаций. специальный выпуск

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1 Полное официальное 

наименование учреж-
дения

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

1.2 Сокращенное наиме-
нование 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 Р е г и с т р и р у ю щ и й 

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 дея-

тельности
Образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

1.10 Иные виды деятель-
ности, не являющиеся 
основными

Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим образо-
вательным программам по основным направлениям (образовательным областям): 
физическому развитию, социально-коммуникативному развитию, художественно-э-
стетическому развитию, речевому развитию, познавательному развитию 

1.11 П е р е ч е н ь  у с л у г 
(работ), оказываемых 
потребителям за плату 
/ потребители услуг

Кружок по речевому развитию «Говоруши»
Кружок танцев «Ритмопластика»
Кружок по физическому развитию «Грация»

1.12 Перечень разреши-
тельных документов, 
на основании кото-
рых муниципальное 
учреждение осущест-
вляет деятельность

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

1.13 Юридический адрес 347913, Ростовская область, г.Таганрог, ул. Большая Бульварная, 5-2
1.14 Телефон (факс) 8(8634)39-54-00
1.15 Адрес электронной 

почты
sad11@tagobr.ru

1.16 Учредитель Муниципальное образование «Город Таганрог»
1.17 Состав наблюдатель-

ного совета
Заместитель начальника Управления образования г.Таганрога –  Литвиненко Т.О.
Председатель Таганрогской профсоюзной организации Общероссийского профсоюза 
образования – Попова И.И.
Секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» по округу № 15 г. Таганрога – 
Свердлов В.А.
Заместитель Председателя Комитета по управлению имуществом г. Таганрога – 
Беленко Р.Ю.
Заведующий хозяйством МАДОУ д/с № 11 – Сергеева И.В.
Главный бухгалтер МАДОУ д/с № 11 – Сенченко В.В.

Наименование показателя На
01.01.2018

На
31.12.2018

Причины, приведшие к измене-
нию 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 26557,68 31211,75
- педагогический персонал 24117,54 26795,04
- прочий персонал 9402,46 12831,06

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код 
стр.

Наименование показателя На
01.01.2019

На
01.01.2018

Изменение 
(в процен-
тах)

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 32234859,96 32316123,13 -0,25
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

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

42672366,80 174775,01 -6,34

В части приносящей доход деятельности: 163688,80 174775,01 -6,34
Доход от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат 163688,80 174775,01 -6,34
В части бюджетной деятельности: 42508678,00 0
Доходы от оказания платных услуг (работ) (плановые поступления 
субсидий на муниципальное задание на 2019-2021 гг.)

42464329,00 0

Доходы от субсидии на иные цели (плановые поступления субси-
дии на иные цели на 2019-2021 гг.)

44349,00 0

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

к взысканию
- -

2.6 Кредиторская задолженность 
(в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяй-
ственной деятельности)

350719,06 193503,88 81,25

В части приносящей доход деятельности: 42208,48 49150,82 -14,12
Доход от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат 623,50 275,00 126,73
Увеличение стоимости материальных запасов 41584,98 48875,82 -14,92
В части бюджетной деятельности: 308510,58 144353,06 113,72
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 22599,03 0 100
Коммунальные услуги 158762,38 0 100
Работы и услуги по содержанию имущества 13793,85 43144,12 -68,03
Прочие работы, услуги 500,00 4800,00 -89,58
Прочие расходы 112855,32 0 100
Увеличение стоимости материальных запасов 0 96408,94 -100

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

ности
- -

2.9 Общая сумма доходов, полученных учреждением от платных услуг 
(выполнения работ), в том числе:

71529,50

Кружок по речевому развитию «Говоруши» 35586,00
Кружок танцев «Ритмопластика» 17905,50
Кружок по физическому развитию «Грация» 18038,00

2.10 Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потреби-
телям (в динамике в течение отчетного периода):
Кружок по речевому развитию «Говоруши» 54,00 54,00 0
Кружок танцев «Ритмопластика» 34,50 34,50 0
Кружок по физическому развитию «Грация» 29,00 29,00 0
общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами):
Кружок по речевому развитию «Говоруши» 29 19 52,63
Кружок танцев «Ритмопластика» 28 18 55,56
Кружок по физическому развитию «Грация» 27 17 58,82

2.11 Сведения об исполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ):
количество оказанных услуг 163,00 161,00 1,24
процент освоения бюджетных средств на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания

100,00 98,83 1,18

2.12 Среднегодовая численность работников 39 41 -4,88
2.13 Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогоо-

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

0 0 0

2.14 Объем финансового обеспечения муниципального задания 13847209,28 12369300,00 11,95
2.15 Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках 

программ, утвержденных в установленном порядке
14238523,29 13366904,12 6,52

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: 16019622,96 0
субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

13847209,28 0

целевые субсидии 391314,01 0
бюджетные инвестиции 0 0
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и 
иной приносящей доход деятельности

1781099,67 0

2.20 Суммы кассовых выплат (руб.), из них: 16019622,96 0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 11592852,48 0
Услуги связи 38977,83 0
Транспортные услуги 0 0
Коммунальные услуги 971592,20 0
Арендная плата за пользование имуществом 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 424885,78 0
Прочие работы, услуги 404424,95 0
Прочие расходы 472252,64 0
Увеличение стоимости основных средств 0 0
Увеличение стоимости нематериальных активов 0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 2114637,08 0

Вид услуги (работы)

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 

(работами)

Средняя стоимость 
услуг (работ) для потре-

бителей (руб.)

Сумма доходов, 
полученных от 

оказания платных 
услуг (выполнения 

работ) (руб.)бесплатно частично 
платно

полностью 
платно

частично 
платных

полностью 
платных
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Кружок по речевому 
развитию «Говоруши» 19 29 54 54

22419,50 71529,50Кружок танцев «Ритмо-
пластика» 18 28 34,50 34,50

Кружок по физическому 
развитию «Грация» 17 27 29,00 29,00

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

01.01.2018
На

31.12.2018
3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества 

учреждения на праве оперативного управления (руб.)
Балансовая:
1546240,00
Остаточная:

599781,46

Балансовая:
1546240,00
Остаточная:

521215,42
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 без-
возмездное пользование (руб.)

Балансовая: 0,00
Остаточная: 0,00

Балансовая: 0,00
Остаточная: 0,00

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреж-
дения на праве оперативного управления

Балансовая:
3174055,44
Остаточная:

517332,04

Балансовая:
3254453,27
Остаточная:

478593,88
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 без-
возмездное пользование

Балансовая:
0,00

Остаточная: 0,00

Балансовая:
219 104,00

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:
1232222,00

Балансовая:
1232222,00

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

21,4 21,4

3.11 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления

2 2

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

- -

3.13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемого учре-
ждением

- -
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1 Полное официальное наименование 

учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Дворец детского творчества»

1.2 Сокращенное наименование учреждения МАУ ДО ДДТ
1.3 Дата государственной регистрации 13.11.2002 г. 
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 услуг (работ), оказываемых 
потребителям за плату / потребители услуг

- эстрадный танец «Арабеск»
- народный танец «Овация»;
- ансамбль эстрадного танца «Аврора»;
- классический танец
- школа «Импульс» (наглядная геометрия);
- занятия Вместе с мамой
- школа «Импульс» (математика);
- школа «Импульс» (информатика);
- школа «Импульс» (физика);
- школа «Импульс» (конструирование,физика);
-  тренажерный зал
- школа раннего эстетического развития (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»;
- танцевальная студия «Блеск»; (актерский)
- танцевальная студия «Блеск»; (гимнастика)  
- балетная студия «Гармония
- английский язык.
- логопедия
- программирование для детей
- клуб единоборств
- Услуга по организации и проведению культурно-массового 
мероприятия

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

Устав № 6156196036683 от 29.12.2015 г.
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
Ж.А. Матвеева
И.Л. Кузьмина

Наименование показателя На
01.01.2018 г.

На
31.12.2018 г.

Причины, приведшие  
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 94,61 94,61 Увеличение педагогических 

часов нового учебного года
Прочий персонал 53,0 53,0

1.19 Средняя заработная плата (руб.), в том числе 20016,00 20634,00
Административно-управленческий персонал 31419,00 31607,00
Педагогический персонал 25917,00 26235,00
Прочий персонал 10411,00 11201,00

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код 
стр. Наименование показателя На 01.01.2019 г. 

(отчетный год)

На 01.01.2018 г. 
(предыдущий 

отчетному 
году)

Изме-
нение
(в %)

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 87342541,43 88264914,23 -1,05
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, предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной деятельности)

118097172,00

В части бюджетной деятельности: 113856600,00
Доходы от оказания платных услуг(работ)(плановые поступления 
субсидий на муниципальное задание на 2019-2021г.г.)

112592600,00

Доходы  от субсидии на иные цели(плановые поступления  суб-
сидий на иные цели на 2019-2021г.г.)

1264000,00

В части приносящей доход деятельности: 4240572,00
Доходы  от оказания платных услуг (работ)(плановые поступления 
на 2019-2021г.г.) 

4240572,00

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 т.ч
902708,88 774380,62 16,57

В части бюджетной деятельности: 902708,88 774380,67 16,57
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 219199,99 439694,26 -50,15
Услуги связи 6458,30 6676,01 -3,26
Коммунальные услуги 279357,83 143549,89 94,61
Работа, услуги по содержанию имущества 29159,05 152326,78 -80,86
Прочие работы, услуги 7293,45 32133,68 -77,30
Прочие расходы 361240,26 0 100

2.7 Просроченная кредиторская задолженность

2.8 Причины образования просроченной кредиторской задолжен-
ности

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

1031083,97

Дополнительные платные услуги 938583,97
Платные культмассовые мероприятия 92500,00
Целевые пожертвования, гранты
Арендная плата за пользование имуществом

2.10 Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потре-
бителям (в динамике в течение отчетного периода)
Эстрадный танец ‘’Арабеск’’ 49,35 57,15 -13,65
Народный танец ‘’Овация’’ 42,05 42,27 -0,52
Ансамбль  эстрадного танца  ‘’Аврора’’ 27,37 16,68 64,09
Классический танец 29,11 15,01 93,94
Школа ‘’Импульс’’(математика) 33,48 27,02 23,91
Школа ‘’Импульс’’(конструирование,физика) 0 30,02 -100
Школа ‘’Импульс’’(информатика) 29,11 0 100
Школа ‘’Импульс’’(физика) 34,33 45,02 -23,74
Школа ‘’Импульс’’( наглядная  геометрия) 29,11 0 100
Тренажерный зал 19,41 19,51 -0,51
Школа раннего эстетического развития(логоритмика) 34,40 34,59 -0,55
Школа раннего эстетического развития(развитие речи) 34,40 34,59 -0,55
Школа раннего эстетического развития(математика) 34,40 34,59 -0,55
Школа раннего эстетического развития(окружающий мир) 34,40 34,59 -0,55
Школа раннего эстетического развития(изо) 34,40 30,60 12,42
Школа раннего эстетического развития(английский язык) 22,39 22,51 -0,53
Школа раннего эстетического развития(музыка) 34,40 30,60 12,42
Танцевальная  студия ‘’Блеск’’ 39,05 34,74 12,41
Танцевальная  студия ‘’Блеск’’(гимнастика) 21,46 18,76 14,39
Танцевальная  студия ‘’Блеск’’(актерский) 18,66 18,76 -0,53
Балетная студия ‘’Гармония’’ 37,84 47,56 -20,44
Английский язык 17,91 18,01 -0,56
Клуб единоборств 0 45,03 -100
Занятия Вместе с мамой 74,64 0 100
Услуга по организации и проведению культурно-массового 
мероприятия

18,88 18,01 4,83

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услуга-
ми(работами)

423 434

    
2.11

Сведения об исполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ):
количество оказанных услуг 500724 632412
процент освоения бюджетных средств на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания

99,9 99,6

2.12 Среднегодовая численность работников 123,5 122,6 0,73
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 45405086,00 40960500,00 10,85
2.15 Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках 

программ, утвержденных в установленном порядке
45816011,45 42900684,92 6,80

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 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: 47308748,42
субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

45405086,00 

целевые субсидии 598792,28
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и 
иной приносящей доход деятельности

1304870,14
 

2.20. Суммы кассовых выплат (руб.), из них: 47308748,42

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 41875466,87
Услуги связи 99324,12
Транспортные услуги 
Коммунальные услуги 1415705,01
Арендная плата за пользование имуществом 
Работы, услуги по содержанию имущества 1097779,64
Увеличение стоимости основных средств 320702,60
Увеличение стоимости нематериальных активов 
Увеличение стоимости материальных запасов 532485,44
Прочие работы, услуги 499891,99
Прочие расходы 1467392,75

Вид услуги 
(работы)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)

Средняя стоимость 
услуг (работ)  

для потребителей (руб.)
Сумма доходов, полу-
ченных от оказания 

платных услуг (выполне-
ния работ) (руб.)бесплатно частично 

платно
полностью 

платно
частично 
платных

полностью 
платных
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Платные услуги 434 423 30,05 33,33 1013611,00 1031083,97

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Код Наименование показателя На 01.01.2018 г. На 31.12.2018 г.
3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества 

учреждения на праве оперативного управления (руб.)
Бал. 27408136,70
Ост. 21085599,87

Бал.27408136,70
Ост 20209505,19

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.3124571,64
Ост. 192256,34

Бал.3358701,64 
Ост.145978,22

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 510074.70 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 учреж-
дения 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

- 244771,18

3.13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемого 
учреждением
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1 Полное официальное наименование 

учреждения
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
лицей № 28

1.2 Сокращенное наименование учреж-
дения

МАОУ лицей № 28

1.3 Дата государственной регистрации 17.12.2002г
1.4 ОГРН 1026102588181
1.5 ИНН/КПП 6154024588/615401001
1.6 Регистрирующий орган ИФНС по г. Таганрогу Ростовской области
1.7 Код по ОКПО 27161470
1.8 Код по ОКВЭД 85.12 , 85.13 , 85.14
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 являю-
щиеся основными

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразова-
тельным программам, присмотр и уход в группе продленного дня

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

Школа раннего развития,; красота ,сила, здоровье,; за страницами 
школьных учебников, ; второй иностранный язык (индивидуальное 
занятие),; индивидуальные занятия ( по программам дополнительного 
образования)

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

Лицензия № 61 № 000372 от 13.05.2011, Устав от 21.12.2015г.

1.13 Юридический адрес 347902,Ростовская область,г.Таганрог,пер.Трудовых Резервов,1
1.14 Телефон (факс) 8(863)4640058
1.15 Адрес электронной почты lic28@tagobr.ru
1.16 Учредитель «муниципальное образование «Город Таганрог»
1.17 Состав наблюдательного совета Начальник Управления образования г.Таганрога –О.Л.Морозова,  

 председатель  КУИ г.Таганрога – Анохин А.А.,
 член  президиума Совета ветеранов г.Таганрога –В.А.Пустоваров,
член управляющего совета МАОУ лицея № 28 – И.Ю.Качанова,
председатель наблюдательного совета, председатель Управляющего 
совета  - С.А.Фирсова, представитель МАОУ лицея № 28 –Г.П.Тычинская

Наименование показателя На 
01.01.2018

На 
31.12.2018

Причины, приведшие  
к изменению количества 

штатных единиц
1.18 Количество штатных единиц учреждения: 206,79 215,06 за счет часов внеурочной 

деятельности
в т.ч. количественный состав и квалификация:
-административно-управленческий 10 10
-педагогический персонал 134,44 141,71
-прочий персонал 62,35 63,35

1.19 Средняя заработная плата (руб.), в том числе 21227 23462
-административно-управленческий 40105 43458
-педагогический персонал 23526 25817
-прочий персонал 11309 13645

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код 
стр. Наименование показателя

На 01.01.2019
(отчетный 

год)

На 01.01.2018
(предыду-
щий отчет-
ному году)

Изме-
нение 
(в про-
центах)

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 173030723,29 172301907,37 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

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

178496873,00 183736,31 -37,87

В части приносящей доход деятельности: 114153,98 183736,31 -37,87
- Доходы от оказание платных услуг (работ),компенсации затрат 114153,98 183736,31 -37,87
В части бюджетной деятельности: 178382719,02
Доходы от оказания платных услуг (работ) (плановые поступления 
субсидий на муниципальное задание на 2019-2021гг.)

176633636,00

Доходы от субсидии на иные цели (плановые поступления субсидий 
на иные цели на 2019-2021гг.)

1749083,02

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

к взысканию
2.6 Кредиторская задолженность (в разрезе выплат, предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной деятельности)
718535,11 659568,92 8,94

В части бюджетной деятельности: 718535,11 659568,92 8,94
Коммунальные услуги 49641,01 316033,75 -84,29
Работы и  услуги по содержанию имущества 0 171360,17 -100
Прочие работы, услуги 2264,00 172175,00 -98,68
Прочие расходы 666630,10 100

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.
1854137,60

-Школа раннего развития 742545,00
-За страницами школьных учебников 1111592,60

2.10 Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребите-
лям (в динамике в течение отчетного периода)
-Школа раннего развития 32,50 25,00 23,08
-За страницами школьных учебников 87,50 68,85 21,31
общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами)

252 356

    
2.11

Сведения об исполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ):
количество оказанных услуг 1526 1487 2,56
процент освоения бюджетных средств на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

100% 98,96%

2.12 Среднегодовая численность работников 135 138
2.13 Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогоо-

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

297510,02 349647,62

2.14 Объем финансового обеспечения муниципального задания 56372701,01 51974200,00
2.15 Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках 

программ, утвержденных в установленном порядке
61402722,67 59218797,14

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

2.17 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выпол-
нением 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

2.19 Общая сумма  кассовых поступлений, всего  (руб.), из них: 64709601,97
субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

56372701,01

целевые субсидии 5028634,66
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности

3308266,30

2.20 Суммы кассовых выплат (руб.), из них: 64707751,97
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 48479609,96
Услуги связи 165159,48
Транспортные услуги 66896,00
Коммунальные услуги 3746082,58
Арендная плата за пользование имуществом 
Работы, услуги по содержанию имущества 3185527,66
Прочие работы, услуги 4100909,12
Прочие расходы 2686275,58
Увеличение стоимости основных средств 1433394,55
Увеличение стоимости нематериальных активов 
Увеличение стоимости материальных запасов 843897,04

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
частично 
платных

полностью 
платных
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т е л ь н а я  д е я -
тельность

252 356 60,00 46,93 1854137,60 1758652,70

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код Наименование показателя На 01.01.2018 На 31.12.2018
3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-

мого имущества учреждения на праве оперативного 
управления (руб.)

Балансовая: 30221155,10
Остаточная:10626146,84

Балансовая: 30221155,10
Остаточная:10337028,68

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

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-
мого имущества учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользо-
вание (руб.)

Балансовая: 6070167,88
Остаточная:2134271,03

Балансовая: 6502779,43
Остаточная:2370238,82

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движи-
мого имущества учреждения на праве оперативного 
управления

Балансовая:37998019,21
Остаточная:3158332,95

Балансовая:39605780,01
Остаточная:3964285,87

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 управ-
ления и переданного в безвозмездное пользование

Балансовая:774010,59
Остаточная:0,00

Балансовая:774010,59
Остаточная:0,00

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

15719,7 м2 15719,7 м2

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 движи-
мого имущества

Балансовая: 16331129,07 Балансовая: 18282889,07

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

83,1 м2 83,1 м2

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

10 10

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

3.13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
арендуемого учреждением
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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 обще-

образовательных программ начального общего образования;
- образовательная деятельность по реализации основных обще-
образовательных программ основного общего образования;
- образовательная деятельность по реализации основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования.

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся 
основными

- образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования;
- образовательную деятельность по дополнительным общеоб-
разовательным 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, обществознание);
- «Школа раннего развития»
- «Калланетика»
- «Красота, сила, здоровье» (каратэ)
- «Красота, сила, здоровье» (спортивные танцы)
- Программа «Развитие речи младших школьников»

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

Устав от 30.12.2015 г., лицензия на осуществление образова-
тельной деятельности № 4075 от 23.10.2014 г., свидетельство о 
государственной аккредитации № 1636 от 17.04.2012 г., поста-
новление 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:

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

Наименование показателя
На На Причины, приведшие к изме-

нению количества штатных 
единиц01.01.2018 31.12.2018

1.18 Количество штатных единиц учреждения: 118,44 122,94 Увеличение кол-ва педагогиче-
ского персонала

в т.ч. количественный состав и квалификация:
- административно-управленческий персонал 7,5 7,5
- педагогический персонал 77,89 82,39
- прочий персонал 33,05 33,05

1.19 Средняя заработная плата (руб.), в том числе 20 029,53 22 211,87
- административно-управленческий персонал 39 174,60 37 778,57
- педагогический персонал 21 213,75 22 978,11
- прочий персонал 10 808,63 14 683,84

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код 
стр. Наименование показателя

На
01.01.2019
(отчетный 

год)

На
01.01.2018
(предыду-
щий отчет-
ному году)

Изме-
нение
(в про-
центах)

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 164487515,58 165135692,93 -0,39
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 деятельности)

102 853 
541,93

257 323,40 -2,33

В части приносящей доход деятельности: 156 100,93 159 822,72 -2,33
доходы от оказания услуг, работ (возмещение коммунальных услуг) 134 223,52 159 822,72 -16,02
доходы от собственности 21 877,41 0,00 100,00
В части бюджетной деятельности: 102697441,00 0,00 0,00
доходы от оказания услуг, работ (плановые поступления субсидий на 
муниципальное задание на 2019-2021 гг.)

101641309,00

иные субсидии, предоставленные из бюджета (плановые субсидии на 
иные на 2019-2021 гг.)

 1 056 132,00

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

взысканию
- -

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

959 870,04 456 139,60 110,43

В части приносящей доход деятельности: 222,62 0,00 100,00
Прочие расходы 222,62 0,00 100,00
В части бюджетной деятельности: 959 647,42 456 139,60 110,38
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 141 858,19 12 955,80 994,94
Коммунальные услуги 296 802,86 277 450,69 6,97
Работы и услуги по содержанию имущества 10 865,00 78 170,11 -86,10
Прочие работы и услуги 500,00 66 633,00 -99,25
Прочие расходы 509 621,37 0,00 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0,00 20 930,00 -100,00

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

…
2.9 Общая сумма доходов, полученных учреждением от платных услуг 

(выполнения работ), 1 470 700,00

в том числе:
Программа «За страницами школьного учебника» ( математика) 90 000,00
Программа «За страницами школьного учебника» ( русский язык) 139 000,00
«Школа раннего развития» 486 300,00
«Каланетика» 54 000,00
«Красота, сила, здоровье» (каратэ) 258 000,00
«Красота, сила, здоровье» (спортивные танцы) 399 000,00
«Красота, сила, здоровье» (спортивные танцы Чирлидинг) 39 600,00
Программа «Развитие речи младших школьников» 4 800,00

2.10 Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 
(в динамике в течение отчетного периода)
Программа «За страницами школьного учебника» (математика) 132,00 132,00 0,00
Программа «За страницами школьного учебника» (русский язык) 138,00 138,00 0,00
Программа «За страницами школьного учебника» (обществознание) 134,00 134,00 0,00
«Школа раннего развития» 54,00 54,00 0,00
«Калланетика» 100,00 100,00 0,00
«Красота, сила, здоровье» (каратэ) 28,00 28,00 0,00
«Красота, сила, здоровье» (спортивные танцы) 26,00 26,00 0,00
Программа «Развитие речи младших школьников» 90,00 90,00 0,00
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами)

190

2.11 Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ):
количество оказанных услуг 828 801 3,37
процент освоения бюджетных средств на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

100,00 97,13 2,87

2.12 Среднегодовая численность работников 83 80 3,75
2.13 Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообло-

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

1 419 624,00

2.14 Объем финансового обеспечения муниципального задания 33 039 990,44 30 046 700,00
2.15 Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках 

программ, утвержденных в установленном порядке
37 041 875,59 33 122 194,58

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

- -

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

- -

2.18 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рас-
смотрения меры 

- -

2.19 Общая сумма кассовых поступлений, всего (руб.), из них: 39 148 442,51
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 33 039 990,44
целевые субсидии 4 171 368,83
бюджетные инвестиции -
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности 1 937 083,24

2.20 Суммы кассовых выплат (руб.), из них: 39 150 287,74
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 28 463 714,89
Услуги связи 110 295,11
Транспортные услуги -
Коммунальные услуги 2 733 014,26
Арендная плата за пользование имуществом -
Работы, услуги по содержанию имущества 3 235 539,69
Прочие работы, услуги 1 718 582,03
Прочие расходы 2 079 306,37
Увеличение стоимости основных средств 405 981,50
Увеличение стоимости нематериальных активов -
Увеличение стоимости материальных запасов 403 853,89

Вид услуги (работы)

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 

(работами)

Средняя стоимость 
услуг (работ)  

для потребителей 
(руб.)

Сумма доходов,  
полученных от оказа-

ния платных услуг  
(выполнения работ) 

(руб.)бесплатно частично 
платно

полностью 
платно
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платных

полностью 
платных
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Платные услуги 184 190 89,00 87,75 1297200,00 1470700,00

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Код Наименование показателя На 01.01.2018 На 31.12.2018

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреж-
дения на праве оперативного управления (руб.)

Балансовая:
41 269 639,37
Остаточная:
27 071 984,58

Балансовая:
41 269 639,37
Остаточная:
26 664 887,10

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

Балансовая:
109 653,70
Остаточная:
72 957,05

Балансовая:
109 653,70
Остаточная:
71 859,95

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

Балансовая:
303 703,79
Остаточная:
202 066,44

Балансовая:
303 703,79
Остаточная:
199 027,84

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреж-
дения на праве оперативного управления

Балансовая:
22 130 497,89
Остаточная:
1 057 428,49

Балансовая:
24 019 469,99
Остаточная:
1 747 731,06

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

- -

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

- -

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения 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 10 405 229,03 11 605 229,03

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

49,3 49,3

3.11 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления

2 2

3.12 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в уста-
новленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления 77 224,60

3.13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемого учре-
ждением

- -
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1 Полное официальное наи-

менование учреждения
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 37 с углубленным изучением искусств и английского языка

1.2 Сокращенное наименова-
ние учреждения

МАОУ СОШ № 37

1.3 Дата государственной 
регистрации

12.09.2002 г.

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 деятель-

ности
- образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных 
программ начального общего образования;
- образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных 
программ основного общего образования;
- образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования.

1.10 Иные виды деятельности, 
не являющиеся основ-
ными

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

1.11 П е р е ч е н ь  у с л у г 
(работ) ,  ок азываемых 
потребителям за плату / 
потребители услуг

1. Дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие 
программы для детей): 
- Дошкольник,
- Полихудожественное развитие, 
- Рисунок и живопись, 
- Декоративная композиция,
- Театральная студия,
- Решение задач повышенной сложности по физике,
- Решение задач повышенной сложности по математике,
- Биологические аспекты современной медицины,
- Химия в жизни человека,
- Природа. Общество. Экономика.,
- Информационно-коммуникационные технологии в современном обществе,
- 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,
- Всемирная история в лицах; эпохи, события, имена,
- Скрипка,
- Хореография,
- Фортепиано,
- Силовая подготовка,
- Спортивные единоборства.
2. Присмотр и уход за детьми, пребывающими в группах продленного дня
Потребители услуг – дети дошкольного возраста от 5,5 лет и дети достигшие 
школьного возраста.  

1.12 П е р е ч е н ь  р а з р е ш и -
тельных документов, на 
основании которых муни-
ципальное учреждение 
осуществляет деятель-
ность

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 08.02.2018 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 родительского актива 
Доронина Т.В.,
- Начальник Управления образования г.Таганрога Морозова О.Л.,
- Председатель КУИ г.Таганрога Анохин А.А.,
- Председатель Таганрогской городской организации общероссийского Профсо-
юза образования Попова И.И.
- Представитель работников школы  Ефименко В.Г.
- Представитель работников школы  Письменная Л.И.

Наименование показателя На
01.01.2018

На
31.12.2018

Причины, приведшие к изменению 
количества штатных единиц

1.18 Количество штатных единиц учреждения: 150,05 147,02
в т.ч. количественный состав и квали-
фикация:
Административный персонал 9,00 9,00
Педагогический персонал 107,00 103,97 Сокращение количества педагогических ставок, 

финансируемых из средств местного бюджета.
Прочий персонал 34,05 34,05

1.19 Средняя заработная плата (руб.), в том числе 24740,2 25661,73
Административный персонал 37289,81 39439,81
Педагогический персонал 26353,60 26755,52
Прочий персонал 13569,54 16235,61

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Код 
стр.

Наименование показателя На 01.01.2019
(отчетный год)

Н а  0 1 . 0 1 . 2 0 1 8 
( п р е д ы д у щ и й 
отчетному году)

Изменение 
(в процен-
тах)

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 153824218,46 155988324,52 -1,39%
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, предусмотрен-
ных планом финансово-хозяйственной деятельности)

123651159,04 61322,18 90,03%

В части приносящей доход деятельности: 116530,48 61322,18 90,03 %
Доходы от оказания услуг,работ,компенсации затрат 116530,48 61322,18 90,03 %
в части бюджетной деятельности: 123534628,56
Доходы от оказания платных услуг (работ) (плановые поступления 
субсидий на муниципальное задание на 2019-2021 гг.)

122140412,00

Доходы от субсидии на иные цели (плановые поступления  субсидий 
на иные цели на 2019-2021 гг.)

1394216,56

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

взысканию
-

2.6 Кредиторская задолженность 
(в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности)

860546,07 268329,93 220,70 %

В части приносящей доход деятельности: 1896,00 0,00 100,00 %
Поступления от приносящей доход деятельности 1896,00 0,00 100,00%

В части бюджетной деятельности: 858650,07 268329,93 220,00 %
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 11319,82 0,00 100,00 %
Коммунальные услуги 173749,79 232863,93 - 25,39 %
Работы и услуги по содержанию имущества 10130,00 8166,00 24,05 %
Прочие работы, услуги 508,00 27300,00 - 98,14 %
Прочие расходы 662942,46 0,00  100,00%

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.
7721611,08

- Дошкольник, 1496920,00
- Полихудожественное развитие, 705867,00
- Рисунок и живопись, 321840,50
- Декоративная композиция, 137090,00
- Театральная студия, 313741,50
- Решение задач повышенной сложности по математике, 739821,00
- Решение задач повышенной сложности по физике, 41800,00
- Биологические аспекты современной медицины, 39712,50
- Химия в жизни человека, 20750,00
- Природа. Общество. Экономика., 12350,00
- Информационно-коммуникационные технологии в современном обществе, 72150,00
- Деловой английский, 238000,00
- Живая грамматика (английский язык), 906250,00
- Французский язык (второй иностранный язык), 73237,50
- Риторика. Развитие речи и творческих способностей учащихся, 275942,5
- Человек в современном мире, 234813,00
- Человек в мире литературы, 39420,00
- Язык и речь, 341850,00
- Скрипка 21400,00
- Хореография 130000,00
- Фортепиано,  24240,00
- Силовая подготовка, 172400,00
- Спортивные единоборства.  141084,00
- Присмотр и уход за детьми, пребывающими в группах продленного дня 1220931,58

2.10 Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребите-
лям (в динамике в течение отчетного периода)
- Дошкольник, 55,00 30,00 83,33 %
- Полихудожественное развитие, 25,00 25,00 0
- Рисунок и живопись, 25,00 25,00 0
- Декоративная композиция 25,00 25,00 0
- Театральная студия 43,75 37,50 16,67 %
- Решение задач повышенной сложности по математике 81,25 81,25 0
- Решение задач повышенной сложности по физике 81,25 75,00 8,33 %
- Биологические аспекты современной медицины 81,25 75,00 8,33 %
- Химия в жизни человека 81,25 75,00 8,33 %
- Природа. Общество. Экономика 81,25 0 100,00 %
- Информационно-коммуникационные технологии в современном обществе 81,25 0 100,00 %
- 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 81,25 75,00 8,33 %
- 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
- Всемирная история в лицах: эпохи, события, имена 81,25 0 100,00 %
- Скрипка 140,00 100,00 40,00 %
- Хореография 62,50 0 100,00 %
- Фортепиано, 140,00 100,00 40,00 %
- Силовая подготовка 25,00 25,00 0
- Спортивные единоборства 71,00 72,22 -1,69 %
- Присмотр и уход за детьми, пребывающими в группах продленного дня 11,00 11,00 0
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 898 696 29,02 %

2.11 Сведения об исполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ):
количество оказанных услуг 1103 1102 0,09 %
процент освоения бюджетных средств на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

100,00 99,51

2.12 Среднегодовая численность работников 105,0 105,4
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 42058765,69 39491000,00 6,50 %
2.15 Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках 

программ, утвержденных в установленном порядке
46582999,72 45921491,88 1,44 %

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

- - 

2.17 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выпол-
нением 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: 55773470,15
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 42058765,69
целевые субсидии 4665465,23
бюджетные инвестиции -
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности

9049239,23

2.20 Суммы кассовых выплат (руб.), из них: 55772370,15
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 37853898,26
Услуги связи 81871,71
Транспортные услуги 
Коммунальные услуги 2718043,68
Арендная плата за пользование имуществом 
Работы, услуги по содержанию имущества 3668775,73
Прочие работы, услуги 6887587,64
Прочие расходы 2720622,96
Увеличение стоимости основных средств 1423857,06
Увеличение стоимости нематериальных активов 
Увеличение стоимости материальных запасов 417713,11

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 образова-
тельные услуги 1110 1103 - - 70,61 65,59 7721611,08 6585225,95

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Код Наименование показателя На 01.01.2018 На 31.12.2018
3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учрежде-

ния на праве оперативного управления (руб.)
Балансовая – 
104620405,00
Остаточная –  
54187413,65

Балансовая – 
104620405,00
Остаточная –  
52794943,09

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

- -

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

Балансовая – 
565081,97

Остаточная – 
292666,22

Балансовая – 
565080,97

Остаточная – 
285158,69

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

Балансовая – 
28052498,74

Остаточная  –   
1923169,70

Балансовая – 
29213096,09

Остаточная  –   
1062819,45

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 учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

Балансовая – 
728 112,00

Остаточная – 
0,00

Балансовая – 
728 112,00

Остаточная – 
0,00

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления

9251,7 кв.м 9251,7 кв.м

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

3.9 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества Балансовая – 
13258157,73

Балансовая – 
13258157,73

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

49,3  кв.м 49,3 кв.м

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

12470,00 781670,00

3.13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемого учреждением - -
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1 Полное официальное наимено-

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

1.2 Сокращенное наименование 
учреждения

МАДОУ д/с № 66

1.3 Дата государственной регистра-
ции

01.10.2002 г.

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 
являющиеся 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), оказы-
ваемых 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 доку-
ментов, на основании которых 
муниципальное учреждение 
осуществляет деятельность

Устав МАДОУ д/с № 66 от 18.12.2015 г. Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности № 5715 от 09.09.2015 года (бессрочная). 
Постановление Администрации города Таганрога «О создании муни-
ципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад № 66 «Теремок» путем изменения 
типа существующего муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения Центр развития ребенка – детский сад первой 
категории № 66 «Теремок» № 4802 от 20.12.2011 г. Постановление Адми-
нистрации города Таганрога «Об утверждении цен на дополнительные 
платные услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением «Центр развития ребенка – детский сад  
№ 66 «Теремок» №3809 от 17.10.2012 г. Постановление Администрации 
города Таганрога «О внесении изменения в постановление Администрации 
города Таганрога от 20.12.2011 № 4802» № 865 от 12.04.2017 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. – председатель 

родительского комитета МАДОУ д/с № 66
Члены Наблюдательного совета:
- Литвиненко Т.О. – заместитель начальника Управления образования г. 
Таганрога,
- Попова И.И. – председатель Таганрогской городской организации Про-
фсоюза работников народного образования РФ,
- Нестерова М.А. – главный специалист отдела управления муниципаль-
ной собственностью и реестров Комитета по управлению имуществом г. 
Таганрога, 
- Парышева Е.И. – педагог-психолог,
- Борцова-Карпенко Н.Ю. – главный бухгалтер МАДОУ

Наименование показателя На
01.01.2018

На
31.12.2018

Причины, приведшие к измене-
нию количества штатных единиц

1.18 Количество штатных единиц учреждения: 77,0 76,5
в т.ч. количественный состав и квалификация:
- административно-управленческий персонал 4,5 4,5
- педагогический персонал 32,5 31,0
- прочий персонал 40,0 40,0

1.19 Средняя заработная плата (руб.), в том числе
- административно-управленческий персонал 34321,14 35047,92
- педагогический персонал 24746,57 24150,62
- прочий персонал 11018,14 12745,36

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код 
стр. Наименование показателя

На 01.01.2019
(отчетный 

год)

На 
01.01.2018
(предыду-
щий отчет-
ному году)

Изме-
нение 
(в про-
центах)

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 77431456,53 77637604,57 -0,27
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-хо-
зяйственной деятельности)

69372699,34 483411,00 3,59

В части приносящей доход деятельности: 500754,34 483411,00 3,59
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат 500754,34 483411,00 3,59
В части бюджетной деятельности: 68871945,00 0 0
Доходы от оказания платных услуг (работ) (плановые поступления 
субсидий на муниципальное задание на 2019-201гг.)

68864173,00 0 0

Доходы от субсидии на иные цели (плановые поступления субсидий 
на иные цели на 2019-2021 гг.)

7772,00 0 0

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, предусмотренных планом финансово-хозяй-
ственной деятельности)

1196005,47 1087252,08 10

В части приносящей доход деятельности: 850557,33 596510,31 42,59

Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат 90,00 51,00 76,47
Арендная плата за пользование имуществом 5385,81 0 100
Увеличение стоимости материальных запасов 845081,52 596459,31 41,68
В части бюджетной деятельности: 345448,14 490741,77 -29,61
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0 0 0
Услуги связи 0 0 0
Коммунальные услуги 62610,40 212453,15 -70,53
Работы и услуги по содержанию имущества 8330,00 71314,37 -88,32
Прочие работы, услуги 508,00 508,00 0
Прочие расходы 269348,54 0 100
Увеличение стоимости материальных запасов 4651,20 206466,25 -97,75

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), в т.ч.

1035265,00

Услуга №1 «Вокально-хоровая студия» 63675,00
Услуга №2 «Игротека» 203000,00
Услуга №3 «Изостудия» 80460,00
Услуга №4 «Коррекция речи» 62725,00
Услуга №5 «Ранее обучение чтению» 28755,00
Услуга №6 «Математика» 114730,00
Услуга №7 «Подготовка к школьному обучению» 112580,00
Услуга № 8 «Английский язык» 23895,00
Услуга № 9 «Оздоровительная гимнастика» 177332,00
Услуга №10 «Обучение плаванию» 105500,00
Услуга №11 «Художественный труд «Детский дизайн» 36963,00
Услуга №12 «Хореография» 25650,00

2.10 Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потреби-
телям (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
Услуга №11 «Художественный труд «Детский дизайн» 50,00 50,00
Услуга №12 «Хореография» 45,00 45,00
общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами)

437 437

    
2.11

Сведения об исполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ):
количество оказанных услуг 326 320 1,88
процент освоения бюджетных средств на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

100 98,9 1,11

2.12 Среднегодовая численность работников 64 60 6,67
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 22757972,34 20451500,00 11,28
2.15 Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках 

программ, утвержденных в установленном порядке
23292556,04 21440070,17 8,64

2.16 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страхов-
щиком 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 

0 1

2.19 Общая сумма  кассовых поступлений, всего (руб.), из них: 28635415,70
субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

22757972,34

целевые субсидии 534583,70
бюджетные инвестиции 0
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности

5342859,66

2.20 Суммы кассовых выплат (руб.), из них: 28635415,70
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 19430782,23
Услуги связи 65353,05
Транспортные услуги 0
Коммунальные услуги 1827922,61
Арендная плата за пользование имуществом 55214,19
Работы, услуги по содержанию имущества 448119,93
Прочие работы, услуги 407729,00
Прочие расходы 1101045,99
Увеличение стоимости основных средств 89000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов 0
Увеличение стоимости материальных запасов 5210248,70

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 оказания 
платных услуг (выпол-
нения работ) (руб.)бесплатно частично 

платно
полностью 

платно
частично 
платных

полностью 
платных
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- - - - 437 437 - - 83,75 83,75 1277924,50 1035265,00

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код Наименование показателя На
01.01.2018

На
31.12.2018

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

Балансовая:
10857820,62
Остаточная:
4838845,66

Балансовая:
10857820,62
Остаточная:
4664825,98

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

Балансовая:
3615372,13
Остаточная:
139132,51

Балансовая:
3791356,13
Остаточная:
70748,25

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:
1315806,03

Балансовая:
1315806,03

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

3 3

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

- -

3.13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемого учреждением - -
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1 Полное официальное наименование 

учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 7»

1.2 Сокращенное наименование учреждения МАДОУ д/с № 7
1.3 Дата государственной регистрации 10.12.2002
1.4 ОГРН 1026102587356
1.5 ИНН/КПП 6154063065
1.6 Регистрирующий орган Инспекция ФНС России по г. Таганрогу Ростовской области
1.7 Код по ОКПО 44862814
1.8 Код по ОКВЭД 85.11
1.9 Основные виды деятельности Образование дошкольное
1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся 

основными
МАДОУ д/с № 7 осуществляет в установленном действующим 
законодательством порядке следующие виды деятельности:
88.91 Предоставление услуг по уходу за детьми

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

-

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

Устав от 29.12.201 5 г.,
Лицензия на образовательную деятельность 61ЛО1 № 0003351 
от 09.09.2015

1.13 Юридический адрес 347935, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Александровская, 111
1.14 Телефон (факс) 8-8634-64-28-31
1.15 Адрес электронной почты Sad7@tagobr.ru
1.16 Учредитель Муниципальное образование «Город Таганрог»
1.17 Состав наблюдательного совета Попова И. И. – председатель наблюдательного совета  МАДОУ 

д/с № 7;
Литвиненко Т.О. – представитель Управления образования  
г. Таганрога;
Зданевич В.В. – член молодежного правительства г. Таганрога;
Кандакова Н.А. – секретарь Наблюдательного совета  МАДОУ 
д/с № 7;
Шандра О. М. – заведующий хозяйством  МАДОУ д/с № 7.

Наименование показателя На
01.01.2018

На
31.12.2018

Причины, приведшие к 
изменению количества 

штатных единиц
1.18 Количество штатных единиц учреждения: 47,75 47,45

в т.ч. количественный состав и квалификация:
- административный персонал 2,0 2,0
- педагогический персонал 15,75 15,75
- прочий персонал 30,0 30,0

1.19 Средняя заработная плата (руб.), в том числе
- административный персонал 33233,33 31372,80
-   педагогический персонал 17280,09 21602,76
- прочий персонал 10225,10 12653,32

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код 
стр. Наименование показателя

На 
01.01.2019
(отчетный 

год)

На 01.01.2018
(предыду-
щий отчет-
ному году)

Изме-
нение
(в про-
центах)

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 845 686,31 945 247,78 -10,53%
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

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

35 728 874,87 159 114,39 -2,65%

В части приносящей доход деятельности 154 901,87 159 114,39 -2,65%
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат 154 901,87 159 114,39 -2,65%
В части бюджетной деятельности 35 573 973,00 -
Доходы от оказания платных услуг (работ) (плановые поступления 
субсидий на муниципальное задание на 2019-2021г.г.)

35 538 082,00 -

Доходы от субсидий на иные цели (плановые поступления субсидий 
на иные цели на 2019-2021г.г.)

35 891,00 -

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

к взысканию
- -

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

209 276,78 382 701,48 -45,32%

В части приносящей доход деятельности 62 030,32 131 967,74 -53,0%
Увеличение стоимости материальных запасов 62 030,32 131 967,74 -53,0%
В части бюджетной деятельности 147 246,46 250 733,74 -41,27%
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 44 533,45 66 135,97 -32,66%
Коммунальные услуги 81 748,88 63 513,31 28,71%
Работы и услуги по содержанию имущества 16 557,66 75 945,00 -78,20%

Прочие работы и услуги 1 000,00 4 000,00 -75%
Прочие расходы 1 006,77 - 100%
Увеличение стоимости основных средств - 7 000,00 -100%
Увеличение стоимости материальных запасов 2 399,70 34 139,46 -92,97%

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

ности
- -

… - -
2.9 Общая сумма доходов, полученных учреждением от платных услуг 

(выполнения работ), в т.ч.
- -

2.10 Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потреби-
телям (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 149 151
процент освоения бюджетных средств на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

100% 98,8%

2.12 Среднегодовая численность работников 35,7 38,6 -2,8%
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 11 146 061,37 10 295 678,00 8,26%
2.15 Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках 

программ, утвержденных в установленном порядке
11 513 577,99 10 686 402,95 7,74%

2.16 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страхов-
щиком 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: 13 180 148,58
субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

11 146 061,37

целевые субсидии 431 987,61
бюджетные инвестиции -
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности

1 602 099,60

2.20 Суммы кассовых выплат (руб.), из них: 13 181 608,58
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 9 299 449,16
Услуги связи 59 480,77
Транспортные услуги -
Коммунальные услуги 882 924,01
Арендная плата за пользование имуществом -
Работы, услуги по содержанию имущества 348 590,00
Прочие работы, услуги 455 256,00
Прочие расходы 21 842,23
Увеличение стоимости основных средств 78 350,00
Увеличение стоимости нематериальных активов -
Увеличение стоимости материальных запасов 2 035 716,41

Вид услуги (работы)

Общее количество потреби-
телей, 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

полно-
стью 

платно

частично 
платных

полностью 
платных
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код Наименование показателя На 
01.01.2018

На
31.12.2018

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

5 573 923,49
(386 655,65)

5 573 923,49
(319 411,13)

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 учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование (руб.)

-

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

2 562 973,77
(109 863,11)

2 619 274,17
(55 455,83)

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

739,4 кв.м. 739,4 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 721 340,28 721 340,28

3.10 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения 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 установлен-
ном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления

- -

3.13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемого учреждением - -
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1 Полное официальное наименование 

учреждения
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
гимназия «Мариинская»

1.2 Сокращенное наименование учреждения МАОУ гимназия «Мариинская»
1.3 Дата государственной регистрации 20.11.2003 г.
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 
потребителям 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 повы-
шенный 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 
учреждение осуществляет деятельность

Свидетельство о государственной аккредитации № 1194 от 27 
апреля 2011 г.;
Лицензия № 1689 от 06.10.2011 г. (бессрочная); № 04085 от 
30.10.2014 г. (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
1.17. Состав наблюдательного совета

Сирота Елена Валерьевна – депутат Город-
ской Думы города Таганрога

Председатель  наблюдательного совета

Морозова Ольга Львовна – начальник 
Управления образования г. Таганрога

Член наблюдательного совета

Донец Сергей Павлович – руководитель 
ТМО ВОО «Молодая гвардия» (по согла-
сованию)

Член наблюдательного совета

Пономаренко Юлия Васильевна – началь-
ник отдела управления  муниципальной 
собственности и реестров Комитета по 
управлению имуществом г. Таганрога

Член наблюдательного совета

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

Член наблюдательного совета

Попова Оксана Васильевна – председатель 
профсоюзного комитета МАОУ гимназии 
«Мариинская»

Член наблюдательного совета

Наименование показателя На
01.01.2018

На
31.12.2018

Причины, приведшие 
к изменению количества 

штатных единиц
1.18 Количество штатных единиц учреждения: 104,96 106,58 Увел. ст.1,62. 

Внеурочная деятельность в 7х 
класс 10 час(0,51 ст)  8 класс.
20час.(1,11 ст)

в т. ч. количественный состав и квалификация:
...административно-управленческий персонал 6 6
...педагогический персонал 75,16 76,78 Увел. ст. 1,62  Внеурочная 

деятельность в 7х класс 10 
час(0,51 ст.)  8 класс.20час.
(1,11 ст.)

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

...административно-управленческий персонал 40559,72 37808,33

...педагогический персонал 24049,41 25424,26

...прочий персонал 10771,88 12590,91

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Код 
стр.

Наименование показателя На
01.01.2019 г.

(отчетный 
год)

На
01.01.2018 г.

(предыдущий 
отчетному году)

Измене-
ние (в 

процен-
тах)

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 82653906,49 83103266,20 -0,54%
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, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной дея-
тельности)

100027742,60 26364,48 93,06%

В части приносящей доход деятельности: 50898,58 26364,48 93,06%
- Доходы от оказания платных услуг (работ),компенсации 
затрат

50898,58 26364,48 93,06

В части бюджетной деятельности: 99976844,02
Доходы от оказания платных услуг (работ) (плановые посту-
пления субсидий на муниципальное задание на 2019-2021гг.)

96415742,00

Доходы от субсидии на иные цели (плановые поступления 
субсидий на иные цели на 2019-2021гг.) 

3561102,02

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) 
502714,17 892152,84 -43,65%

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

502649,13 892152,84 -43,65 %

Коммунальные услуги 182167,35 217264,98 -16,15%
Работы, услуги по содержанию имущества 10890,00 644047,86 98,31%
Прочие работы, услуги 500,00 30840,00 -98,38%
Прочие расходы 309091,78 0 100,00%
В части приносящей доход деятельности : 65.04 0 100,00%
Прочие расходы 65.04 0 100,00%

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.

725582,00

Подготовка к школе 557243,50
Футбольная секция 132319,58
Избранные вопросы философии 7-8й класс 21995,52
Математический кружок 14023,40

2.10 Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода)
Футбольная секция 41,67 41,67
Подготовка к школе 40,00 40,00
Избранные вопросы философии 9-й класс 43,75 43,75
Математический кружок 43,75 100,00%
общее количество потребителей, воспользовавшихся услу-
гами (работами)

99 99

2.11 Сведения об исполнении муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ):
количество оказанных услуг 867 822
процент освоения бюджетных средств на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания

100,0 99,5

2.12 Среднегодовая численность работников 72 74
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 31 119 929,44 28 976 100,00
2.15 Объем финансового обеспечения развития учреждения в 

рамках программ, утвержденных в установленном порядке
32 856 328,85 32 017 062,76

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: 33684255,47
субсидии на выполнение государственного (муниципаль-
ного) задания

31119929,44

целевые субсидии 1737433,58
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) 
и иной приносящей доход деятельности

826892,45

2.20 Суммы кассовых выплат (руб.), из них: 33684255,47
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 27057430,44
Услуги связи 104000,00
Коммунальные услуги 1752152,82
Работы, услуги по содержанию имущества 909961,98
Прочие работы, услуги 1546971,87
Прочие расходы 1251505,42
Увеличение стоимости основных средств 1027656,34
Увеличение стоимости материальных запасов 34576,60

Вид услуги 
(работы)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами 

(работами)

Средняя стоимость услуг 
(работ)

для потребителей (руб.)

Сумма доходов, полу-
ченных

от оказания платных 
услуг (выполнения 

работ) (руб.)бесплатно частично 
платно

полностью 
платно

частично 
платных

полностью 
платных
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Платные услуги 99 99 48,79 48,79 725582,00 619075,90

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код Наименование показателя На
01.01.2018

На
31.12.2018

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреж-
дения на праве оперативного управления (руб.)

Балансовая:
11066444,22
Остаточная:

00,00

Балансовая:
11066444,22
Остаточная:

00,00
3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреж-

дения на праве оперативного управления и переданного в аренду (руб.)
Балансовая:

00,00
Остаточная:

00,00

Балансовая:
00,00

Остаточная:
00,00

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

Балансовая:
00,00

Остаточная:
00,00

Балансовая:
00,00

Остаточная:
00,00

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учрежде-
ния на праве оперативного управления

Балансовая:
15411449,54
Остаточная:

906826,93

Балансовая:
16421255,88
Остаточная:

356430,84
3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учрежде-

ния на праве оперативного управления и переданного в аренду
3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреж-

дения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 
пользование

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления

8595,3 8595,3

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

3.9 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества Балансовая:
4999111,15

Балансовая:
4999111,15

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

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

10 10

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

3.13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемого учре-
ждением


