УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ДО
ДЮСШ № 19 «Детский стадион»
Мелких Т.А. _____________
30.12.2015 г.
ОТЧЕТ
об исполнении муниципального задания, установленного
Управлением по развитию физической культуры, спорта и туризма
Администрации города Екатеринбурга
для муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной
школы №19 «Детский стадион»
за 12 месяцев 2015 года

1. Объем оказания муниципальных услуг (выполнение работ) в натуральном выражении
Наименование услуги
(работы)

Единица
измерения

1

2
Предоставление
дополнительного
образования детям по
общеобразовательным
программам
дополнительного
образования и
дополнительным
предпрофессиональным
программам в области
искусств

3
человек

1

Объем услуг (работ)
планируемый
фактический
Отклонение
(на год)
(нарастающим
фактического
итогом с начала
объема от
года)
планового, %
4
5
1975
1975
0

Причины
отклонения
от
запланированных
значений
6
Отклонений нет

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя
7
Тарификация на
01.10.2015 г.

2

№
п/п

2. Количество потребителей услуг (работ)
№
п/п

Категории потребителей
муниципальной услуги
(работы)

1

2

1

Население
муниципального
образования «город

Количество потребителей услуг (работ)
Планируемый
фактический
Отклонение
(на год)
(нарастающим итогом
фактического
с начала года)
количества от
планового, %
3
3
1975
1975
0

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений
5
Отклонений нет

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя
6
Тарификация на.
01.10.2015 г

Екатеринбург» в
возрасте от 6 до 18 лет

3. Сведения о качестве оказанных муниципальных услуг (выполненных работ)
3.1. Информация о наличии в отчетном периоде жалоб потребителей на качество услуг (работ)
Наименование услуги (работы),
по которой поступила жалоба

1

2
Предоставление
1
дополнительного образования
детям по общеобразовательным
программам дополнительного
образования и дополнительным
предпрофессиональным
программам в области искусств

Дата
поступления
жалобы
3
Жалоб не
поступало

Кем подана жалоба

Содержание жалобы

4

5
-

-

Источник информации

Книга жалоб

3

№
п/п

3.2. Информация о наличии в отчетном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих
органов
№
п/п
1
1

Наименование услуги
(работы),
по которой сделано замечание
2
Предоставление
дополнительного образования
детям
5
по
общеобразовательным
программам дополнительного
образования и

Дата
проверки
3
10.02.2015

10.02.2015

Наименование органа, проводившего
проверку
4

Содержание замечания

5
По
документации
нарушений
не
Государственное
Учреждение
Свердловское Региональное Отделение выявлено.
Фонда
Социального
Страхования
Российской Федерации
Первичные документы без нарушений
Государственное Учреждение –
Управление Пенсионного Фонда

дополнительным
предпрофессиональным
программам в области
искусств

10.02.2015

Российской Федерации в
Орджоникидзевском районе
Отдел
военного
комиссариата Нарушений не выявлено.
Свердловской
области
по
Орджоникидзевскому району
Отделение надзорной деятельности по
Орджоникидзевскому району; Главное
Управление Министерства Чрезвычайных
ситуаций Российской Федерации

Нарушений не выявлено.

05.08.2015

Северный
Екатеринбургский Выдано
постановление
о
технический
отдел
Управления прекращении производства дела об
Роспотребнадзора по Свердловской области административном правонарушении
№ ор/304 от 13.08.2015г.

3.3. Показатели качества оказанных муниципальных услуг (выполненных работ)
№

1

Наименование показателя
качества муниципальной услуги
(работы)
2

Значение
установленное
фактическое
3

4

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений
5

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя
6

4

10.07.2015

Доля обучающихся, принявших
участие в смотрах, конкурсах,
фестивалях, других творческих и
спортивных мероприятиях (не
ниже районного уровня):

32 %

39,2%

2.

Доля обучающихся, занявших
призовые места в смотрах,
конкурсах, фестивалях, других
творческих и
спортивных
мероприятиях
(не
ниже
районного уровня):

21 %

21,2%

Учащиеся 12 отделений Протоколы соревнований.
приняли
участие
в Приложение 1 - перечень
соревнованиях
протоколов соревнований.
муниципального
уровня,
так же в показатель
включены и мероприятия
не ниже районного уровня.

3.

Сохранность контингента
обучающихся
Доля педагогических работников,
аттестованных на первую и
высшую
квалификационные
категории

100 %

100 %

Отклонений нет

74 %

89,6 %

Характеристика в п.4 –
факторы, повлиявшие на
отклонение
фактических
объѐмов
исполнения
муниципального задания от
запланированных,
их
характеристика.

Укомплектованность учреждения
педагогическими работниками

100 %

100 %

Отклонений нет

4.

5.

Тарификация от
01.10.2015г.
Тарификация от
01.10.2015г., приказы
Министерства общего и
профессионального
образования Свердловской
области о присвоении
квалификационных
категорий за январь,
декабрь 2015 г.
Тарификация от
01.10.2015г.

5

1.

6

4. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания от запланированных,
их характеристика.
За 12 месяцев 2015 года
процедуру аттестации прошли
тренеры-преподаватели, инструкторы-методисты,
концертмейстеры: Виноградова Л.Н., Ченькова А.И., Бальчугов Е.К. Приказ о присвоении категорий № 96-Д от
17.03.2015г.; Беляй Н.Ю., Килинкаров Р.М., Капустина Л.Ю., Каштанова Н.А., Христянович О.Н., Зубков Е.А.,
Завалихина Т.Г., Самбурских В.Н., Кузнецова Е.В., Романова Т.В., Долгополова В.Н., Рябов А.Г., Тонких О.А. – Приказ
о присвоении категорий № 625-Д от 11.12.2015г. Горшкова П.И., Воробьѐв Г.Ю., Бойцова А.И., Руднова Т.Т.
Проведена значительная работа по прохождению курсов повышения квалификации. Тренеры-преподаватели прошли
процедуру аттестации досрочно - Ченькова А.И., Бальчугов Е.К., Руднова Т.Т.
Уволились тренеры-преподаватели Дворников Б.Г.(приказ № 39-к от 31.01.2015г), Уханов П.А. (приказ № 40-к от
31.01.2015г), Кравцов Н. П. (Приказ № 68-к от 30.06.2015г.), Жукова Л.В. (приказ № 69-к от 30.06.2015г.), Бальчугов
Е.К. (приказ № 70-к от 30.06.2015г.), Дингес В.Е (приказ № 71-к от 30.06.2015г.), Кравцова Л.Н. (приказ № 74-к
от30.06.2015г.)
Приняты на работу: Зайков А.Я – приказ № 76-к от 01.08.2015г., Мусанов А.С. – приказ № 85-к от 01.09.2015г.,
Фатхетдинов Д. З. – приказ № 86-к от 01.09.2015г., Погребак Ю.Б. – приказ № 89-к от 01.09.2015г., Шубина А.Э. –
приказ № 90–к от 01.09.2015г.;
Закрытие отделения Адаптивной физической культуры от 31.08.2015года.

Расчѐты к пункту 3.3.1 и 3.3.2. Показатели качества оказанных муниципальных услуг (выполненных работ)

1
2
3

Наименование показателя качества муниципальной услуги
(работы)
Доля обучающихся, принявших участие в спортивных мероприятиях
Доля
обучающихся, занявших призовые места в спортивных
мероприятиях
Всего призѐров и участников соревнований

Кол-во
человек
774
418
1192

Значение
фактическое установленное
39,2%
32 %
21,2%
21 %
60,4%

53%

Перспективы исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными объѐмами в следующем
отчѐтном периоде.
факт
89,6 %

Аттестации педагогических работников подлежат 67 педагогических работников: 6 инструкторов-методистов, 58
тренеров-преподавателей и 3 концертмейстера из них имеют высшую и первую категорию 5 инструкторов-методистов,
52 тренеров-преподавателей и 3 концертмейстера, что составляет 86,9 %.

7

Доля педагогических работников,
аттестованных на первую и высшую
квалификационные категории

план
74 %

Приложение 1.

Перечень протоколов соревнований

8

1. Чемпионат и первенство СО по плаванию среди взрослых юношей 1997-1998гг и девушек 1999-2000г.р. 16-18.01.2015г. г.
Первоуральск
2. Первенство СО по лыжным гонкам среди юношей и девушек старшего возраста 15-18.01.2015г. г. В.Салда
3. Открытый чемпионат и первенство Орджоникидзевского района по полиатлону (зимнее троеборье) -16.01.2015г.
4. Открытый чемпионат и первенство г.Екатеринбурга по полиатлону – 16.01.2015г.
5. Первенство СО по лыжным гонкам на приз ТиМ-СПОРТ 24-25.01.2-015г.
6. Первенство СО по плаванию 23-25 января 2015 г. г.Ревда
7. Чемпионат города Екатеринбурга по плаванию 30-31.01.2015г.
8. Чемпионат СО по лѐгкой атлетике и первенство области среди ветеранов 4-5.02.2015г.
9. Первенство Свердловской области по спортивному ориентированию – 1.02.2015
10. Первенство Свердловской области по спортивному ориентированию -18.01.2015
11. Открытое первенство Свердловской области по конькобежному спорту – 1.02.2015
12. Первенство г.Екатеринбурга 24-25.01.2015г.
13. Первенство города Екатеринбурга по конькобежному спорту среди домладшего и младшего возраста 10-11.01.2015 г.
14. Открытое первенство Орджоникидзевского района по конькобежному спорту – 8.02.2015
15. Открытое первенство Свердловской области по киокусинкай среди юниоров и юниорок – 08.02.20015г.
16. Открытое первенство Орджоникидзевского района по киокусинкай среди юношей и девушек – 08.02.2015г.
17. Чемпионат и первенство города Екатеринбурга по лыжным гонкам - 22.02.2015г.
18. Первенство Свердловской области по спортивному ориентированию – 15.02.2015г.
19. Первенство Свердловской области по спортивному ориентированию – 22.02.2015г.
20. Первенство Свердловской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек – 1.03.2015г.
21. Первенство г. Екатеринбурга по конькобежному спорту 22-23.02.2015г.
22. Первенство Свердловской области по лыжным гонкам среди инвалидов с нарушением слуха. 19.02.2015. г Верхняя Пышма
23. Открытое первенство Свердловской области по конькобежному спорту – 01-02.03.2015г.
24. Первенство свердловской области по плаванию – 27-01.03.2015г.
25. Первенство города Екатеринбурга по плаванию – 2-4 марта 2015 г.
26. Первенство Свердловской области по спортивной акробатике на «Кубок городов Урала» 05-07.02.2015г.
27. Первенство города Екатеринбурга по тхэквондо ВТФ – 23-24.01.2015г.
28. Первенство города Екатеринбурга по лыжным гонкам -09.03.2015г.
29. Первенство Свердловской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2001-2002,203-204 г.р. на призы олимпийской
чемпионки ЗМС З.С. Амосовой.
30. Чемпионат и первенство Свердловской области по лыжным гонкам. 14-15.03.2015
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31. Первенство города Екатеринбурга по художественной гимнастике 01-02.03.2015г.
32. Первенство Свердловской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек памяти заслуженного тренера СССС В.И. Уженцева
– 21-22.03.2015г.
33. Первенство города Екатеринбурга по плаванию. 11-13.03.2015г.
34. Первенство Орджоникидзевского района по лыжным гонкам -18.03.2015г.
35. Первенство Свердловской области по лѐгкой атлетике среди младших юношей и девушек – 14-15.03.2015г
36. Открытое первенство Свердловской области по спортивной акробатике на« Кубок городов Урала » 01-03.04.2015г.
37. Первенство Свердловской области по Тхэквондо 7-8.03.2015г.
38. Первенство Свердловской области среди юношей и девушек спортсменов инвалидов по слуху по настольному теннису. 18.03.2015г.
39. Чемпионат Свердловской области по полиатлону 25-27.03.2015г
40. Первенство Свердловской области по плаванию – 26-29.03.2015г.
41. Зимнее первенство по лѐгкой атлетике среди юношей и девушек среднего возраста 28-29.2015г.
42. Чемпионат и первенство Свердловской области по групповым упражнениям -20.04.2015г.
43. Первенство Свердловской области по лѐгкой атлетике среди юношей и девушек среднего возраста16-17.05.2015г.
44. Первенство Свердловской области по лѐгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет.
45. Первенство Свердловской области по лѐгкой атлетике среди младшего возраста 2002-2003г.р.
46. Чемпионат и первенство Свердловской области по спортивному ориентированию, кросс – 24.05.2015г.
47. Чемпионат и первенство Свердловской области по спортивному ориентированию, спринт -31.05.2015г
48. Чемпионат и первенство Свердловской области по спортивному ориентированию, классика – 14.06.2015г.
49. Первенство города Екатеринбурга по плаванию. 24-25.03.2015г.
50. Чемпионат и первенство города Екатеринбурга по лыжным гонкам. 29.03.2015г
51. Чемпионат и первенство города Екатеринбурга по лыжным гонкам. Эстафеты - 05.01.2015г.
52. Первенство города Екатеринбурга по художественной гимнастике. 20-21.03.2015г.
53. Первенство города Екатеринбурга по плаванию среди юношей и девушек 1997 и моложе и девушек 1999 г.р. и моложе.
54. Чемпионат и первенство города Екатеринбурга. 26.04.2015г.
55. Первенство города Екатеринбурга по синхронному плаванию – 27-29.04.2015г.
56. Открытое первенство Орджоникидзевского района по спортивной акробатике – 13-15.05.2015г.
57. Открытое первенство города Екатеринбурга по спортивной акробатике – 13-15.05.2015г.
58. Первенство города Екатеринбурга по художественной гимнастике – 21.05.2015г.
59. Первенство города Екатеринбурга среди юношей и девушек среднего возраста (2000-2001 г.р.) юношей среднего возраста 2002-2003
г.р. – 03.06.2015г
60. Чемпионат и первенство города Екатеринбурга по спортивному ориентировании. 12.06.2015.
61. Первенство города Екатеринбурга по плаванию 26-28.06.2015г
62. Первенство города Екатеринбурга по лѐгкой атлетике – 23.06.2015г.
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63. Чемпионат и первенство Свердловской области среди лыжников по ОФП 13-15.08.2015г.
64. Первенство Свердловской области по ОФП среди лыжников-гонщиков среднего и младшего возраста – 22-23.08.2015г.
65. Областной кросс лыжников среди юношей и девушек 2000-2001 г.г. рождения и 2002-2003г.г. рождения. 27.09.2015г.
66. Открытый кросс лыжников города Екатеринбурга. 03.10.2015г.
67. Чемпионат Свердловской области по тхэквондо.22-23.10.2015г.
68. Чемпионат города Екатеринбурга по по Тхэквондо (ВТФ) среди мужчин и женщин 1998 г.р. и старше 25-26.09.2015г
69. Открытое первенство г.Екатеринбурга по Тхэквондо (ВТФ) среди юношей и девушек 2002-2004 г.р. 25-26.09.2015г.
70. Чемпионат и первенство города Екатеринбурга по спортивному ориентированию – 10.09.2015г.
71. Городские соревнования по плаванию – 21-23.10.2015г.
72. Открытые городские соревнования по плаванию на призы ЗМС Юрия Прилукова 02-03.11.2015г.
73. Первенство города Екатеринбурга по лѐгкой атлетике 13-14.11.2015г.
74. Первенство Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга по синхронному плаванию- 20.11.2015г.
75. Первенство города Екатеринбурга по художественной гимнастике 20-21.11.2015г.
76. Открытый чемпионат города Екатеринбурга по спортивной акробатике. 26-28.11.2015г.
77. Чемпионат города Екатеринбурга по лѐгкой атлетике среди 1998 г.р. и старше.- 27-28.11.2015г.
78. Городские соревнования по плаванию 10-12.12.2015г
79. Осеннее первенство Свердловской области по лѐгкой атлетике 05-06.12.2015г.
80. Первенство Свердловской области по лѐгкой атлетике среди юношей и девушек старшего возраста 1999-2000г.р.- 12-13.12.2015г.
81. Чемпионат города Екатеринбурга по плаванию 16-18.12.2015г.
82. Областные соревнования посвящѐнные памяти Заслуженного тренера РСФСР Н.П. Троценко – 19-20.12.2015г.
83. Первенство Орджоникидзевского района по лыжным гонкам – 16.12.2015г.
84. Открытое первенство Орджоникидзевского района по конькобежному спорту – 20.12.2015г.
85. Зимнее первенство Свердловской области по лѐгкой атлетике среди юношей и девушек среднего возраста 2001-2002 г.р.
19-20.12.2015г.
86. Первенство Свердловской области по лѐгкой атлетике среди юниоров и юниорок – 23-24.12.2015г.

