Информация по реализации Комплекса мер по модернизации общего
образования в г. Таганроге в 2012 году по состоянию на 27.12.2012г.
В 2012 году для реализации Комплекса мер по модернизации общего
образования в г. Таганроге в рамках софинансирования расходов из средств
областного бюджета (72,4%) и местного бюджета (27,6%) были предусмотрены
расходы:
-на увеличение пропускной способности и оплаты интернет-трафика
муниципальных общеобразовательных учреждений в сумме 1 220,0 тыс. руб., в
том числе с учетом уровня софинансирования расходов из средств областного
бюджета – 883,2 тыс. руб. (72,4%), из средств местного бюджета - 336,8 тыс.
руб. (27,6%). Финансирование осуществлено в полном объеме.
-на приобретение компьютерного оборудования и программного
обеспечения для муниципальных общеобразовательных учреждений в сумме
20404,5 тыс. руб., в том числе с учетом уровня софинансирования расходов из
средств областного бюджета - 14 772,8 тыс. руб. (72,4%), из средств местного
бюджета - 5 631,7 тыс. руб. (27,6%). Муниципальные контракты и договоры
заключены на сумму 20 401,1 тыс. рублей. Экономия составила 3,4 тыс. рублей.
Компьютерное оборудование поставлено в школы в период с августа по
декабрь 2012 года включительно. Реализация данного направления расходов
позволила
обновить
компьютерный
парк
32
муниципальных
общеобразовательных учреждений на 695 единиц компьютерной техники.
Финансирование осуществлено в полном объеме.
Из средств федерального бюджета было предусмотрено приобретение
спортивного оборудования и инвентаря для 21 спортивного зала
муниципальных общеобразовательных учреждений в сумме 12 325,0 тыс. руб.
По результатам проведенных торгов заключены муниципальные контракты на
сумму 12 325,0 тыс. руб. Поставка осуществлялась поэтапно с августа по
декабрь 2012 года, по мере поступления спортивного оборудования.
Оборудование
в
полном
объеме
поставлено
в
муниципальные
общеобразовательные учреждения 13 декабря 2012 года. Финансирование
осуществлено в полном объеме.
Министерством общего и профессионального образования Ростовской
области в течение года поставлено оборудование для муниципальных
общеобразовательных учреждений на сумму 31942,13 тыс. рублей, в том числе:
- учебно-лабораторное оборудование для начальных классов – 12 классов
на сумму 15 314,89 тыс. рублей;

- цифровые лаборатории естественно-научного цикла с межпредметным
компьютерным классом для основной и средней школы (3 класса, в состав 1
класса входит тележка и 16 ноутбуков, в том числе 1 ноутбук для учителя) на
сумму 6 520,49 тыс. рублей;
- оборудование и программное обеспечение дистанционного обучения
учащихся – 7 комплектов на сумму 2 786,95 тыс. рублей;
- кабинет ОБЖ – 1 класс на сумму 1040,96 тыс. рублей;
- наглядные пособия для 5 школ на сумму 1 287,25 тыс. рублей;
- мобильный компьютерный класс для основной и средней школы – 3
класса на сумму 1059,17 тыс. рублей;
- мобильные компьютерные классы для начальных классов – 17 классов
на сумму 3 932,42 тыс. рублей. В состав одного мобильного компьютерного
класса входит тележка и 14 ноутбуков, в том числе 1 ноутбук для учителя.
Кроме того, в августе 2012 года поставлены 2 школьных автобуса для
перевозки учащихся муниципальных образовательных учреждений на общую
сумму 5980,0 тыс. рублей. Дополнительно постановлены контрольные
устройства системы «Глонасс» на сумму 96,05 тыс. рублей и светоотражающие
наклейки на сумму 123,93 тыс. рублей. Автобусы переданы МОБУ СОШ №3.
По
состоянию
на
27.12.2012г.
Министерством
общего
и
профессионального образования Ростовской области в рамках модернизации
осуществлена поставка оборудования и транспорта на общую сумму 38142,11
тыс. рублей.
Все поставленное оборудование введено в эксплуатацию и используется в
образовательном
процессе.
Проводится
мониторинг
использования
установленного оборудования.

Мероприятия ФЦПРО
В рамках Федеральной целевой программы развития образования на 20102015 годы МАОУ лицей №28 в 2012 году было оснащено учебными пособиями,
учебно-методическими
комплектами,
точкой
видеоконференцсвязи,
монографиями, научно-практическими руководствами, научным сборником
на сумму 457,6 тыс. руб., а также детской творческой мастерской на сумму 1489,2
тыс. руб.
МБДОУ д/с №63, МАДОУ д/с №66, МАДОУ д/с №68, МБДОУ д/с №78»
в 2012 году оснащены точкой видеоконференцсвязи, электронным двухэкранным
панельным устройством «Pocket eDGe», комплектами «Физкультурное
оборудование», «Эстетическое развитие», учебными пособиями, учебнометодическими комплектами, методическими пособиями на сумму 3 823, 7 тыс.
руб., а также стационарными программно-техническими комплексами, вебкамерами тип 1 Logitech HD Pro Webcam C910, радиосистемами NADY UHF - 24
HT, мультимедийными короткофокусными проекторами BenQ MX613ST,
интерактивными комплексами, кабинетами психомоторной коррекции, наборами
психолога Holz-Hoerz на сумму 2 134,0 тыс. руб.

В рамках Федеральной целевой программы «Повышение безопасности
движения в 2006-2012 годах» получен интерактивный комплекс для МОБУ СОШ
№ 34.
Информация о заработной плате учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений г.Таганрога
По итогам 1 квартала 2012 года средний размер заработной платы 1-го
учителя по основной работе с учетом выплат из всех источников (местный
бюджет, областной, федеральный - за классное руководство, за счет
внебюджетной деятельности) составил 15 418,26 руб.
Во 2 квартале 2012 года средняя заработная плата 1-го учителя составила
16 147,89 руб., в 3 квартале 2012 года – 16 744,51 руб., за октябрь 2012 года –
17 114,00 руб., за ноябрь 2012 года – 17587,95 руб. Планируемая средняя
заработная плата за декабрь 2012 года составит 26891,13 рублей.
По состоянию на 01 декабря 2012 года численность учителей,
получивших надбавку за результативность и качество работы по организации
образовательного процесса, составляет 1034 человека, то есть 71,8% от всей
численности учителей в количестве 1448 человека.

