1.Объем оказания муниципальных услуг (выполнение работ) в натуральном выражении
№
п/п

Наименование услуги
(работыО

Еденица
измерения

1
1.

2
Предоставление дополни
тельного образования детям
по общеобразовательным
программам
Дополнительного образо
вания и дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным про
граммам в области искусств

3
человек

Объем услуг (работ)
Фактический
Отклонение
Планируемый
(нарастающим
(на год)
фактического
итогом с начала объема от пла
нового,%
года)
4
5
987
987
0

Причины отклоне
ния от запланиро
ванных значений

Источник (и) ин
формации о фак
тическом значе
нии показателя

6
Отклонений нет

7
Тарификация
на 01.09.2014г.

Количество потребителей услуг (работ)
Планируемый
Фактический (на
Отклонение
(на год)
растающим итогом фактического
с начала года)
объема от
планового %
3
4
987
987
0

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и) ин
формации о фак
тическом значе
нии показателя

5
Отклонений нет

6
Тарификация на
01.09.2014г.

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

1
1
.

Категории потребителей муниципаль
ной услуги (работы)

2
Население муниципального образова
ния «город 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)
№
п/п

Наименование услуги (работы),
по которой поступила жалоба

Дата поступления
жалобы

Кем подана жалоба

Содержание жалобы

Источник информации

1
1.1

2
Предоставление дополнительного об
разования детям по общеобразова
тельным программам дополнительного
образования и дополнительным предпрофессиональным общеобразова
тельным программам в области ис
кусств

3
Жалоб не поступало

4
0

5
0

6
Книга жалоб, входящая
корреспонденция

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

Наименование услуги (работы), по ко
торой сделано замечание
Предоставление дополнительного об
разования детям по общеобразова
тельным программам дополнительного
образования и дополнительным предпрофессиональным общеобразова
тельным программам в области ис
кусств

Дата проверки
18.04.14 г .-15.05.14 г.

20.08.14 г. - 16.09.14 г.

Наименование органа
проводившего проверку
Управление Федеральной
службы по надзору в сфе
ре защиты прав потреби
телей и благополучия че
ловека по Свердловской
области

Управление надзорной
деятельности муници
пального образования «
город Екатеринбург»
Отделение надзорной дея
тельности по Ленинскому
и Верх-Исетскому рай
онам

Содержание замечания
1.Выдано Предписание об устранении
выявленных нарушений от 15.05.2014
№01-08-12/7318
(копия Предписания прилагается).
2.Вынесено Постановление о
назначении административного нака
зания № 738/08 от 09.06.2014г.
(копия Постановления прилагается).
1.Выдано предписание № 1-361/1/1
Протокол № 1-272 от 22 сентября
2014г.
(копия Предписания прилагается).
2.Вынесено постановление о прекра
щении по делу об административном
правонарушении №1-272 от 23 сентяб
ря 2014г.

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

Наименование показателя
качества муниципальной услуги
(работы)

Значение
установле фактиче
иное
ское

Характеристика
причин отклоне
ния от запланиро-

Источник(и) информации о фактическом значении по
казателя

ванных значений
4
2
3
5
6
1
Наименование услуги (работы) Предоставление дополнительного образования детям по общеобразовательным программам дополни
тельного образования и дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств.
1

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

30

30,1

Отклонений нет

Протоколы результатов соревнований
по видам спорта
1. Открытый чемпионат и первенство города Екате
ринбурга по спортивной аэробике (мальчики, девочки
6-8 лет; мальчики, девочки 9-11 лет; юноши, девушки
12-14 лет; юниоры, юниорки 15-17 лет).
2. Первенство города Екатеринбурга по лыжным гон
кам (юноши, девушки 13-14 лет, юноши, девушки 1516 лет, юноши, девушки 17-18 лет).
3. Чемпионат города Екатеринбурга по сноукайтингу
(юноши и девушки до 18 лет).
4. Чемпионат и первенство города Екатеринбурга по
гребному спорту на тренажерах (юноши до 17 лет).
5.Чемпионат и первенство города Екатеринбурга по
гребле на байдарках и каноэ (юноши, девушки 13-14
лет, юноши, девушки 15-16 лет, юноши, девушки 17-18
лет).
6. Открытое первенство города по художественной
гимнастике среди девушек 7-15 лет.
7. Первенство города Екатеринбурга гребля на бай
дарках и каноэ по ОФП среди юношей и девушек 1314, юношей и девушек 15-16.
8. Чемпионат и Первенство Свердловской области по
ОФП среди гребцов на байдарках и каноэ (юноши и
девушки 13-14 лет, 15-16 лет, 17-18 лет).
9. Открытый Чемпионат и Первенство Свердловской
области по спортивной аэробике (2000-2002г.р., 20052003г.р., 2006-2008г.р. 20-1999-97г.р.).
10. Кубок Свердловской области по художественной
гимнастике (2002-2003 г.р., 1999-2001г.р.)
11. Первенство Свердловской области по биатлону

2

3
4

5

Доля обучающихся, занявших
призовые места в смотрах, кон
курсах, фестивалях, других твор
ческих и спортивных мероприя
тиях (не ниже районного уровня)
Сохранность контингента обу
чающихся
Доля педагогических работников,
аттестованных на высшую и пер
вую квалификационные категории

Укомплектованность учреждения
педагогическими кадрами

среди юношей и девушек 1995-1996г.гр., 19971998г.г.р. посвященные памяти Романа Звонкова.
12. Открытое первенство Свердловской области среди
юношей и девушек (12-18 лет) по парусному спорту
(гонки флота).
13. Первенство Свердловской области по гребле на
байдарках и каноэ на длинных дистанциях (юниоры,
юниорки 1996-97 г.р., юноши и девушки 1998-99г.р,
2000-2002г.р. и моложе).
14. Региональный турнир на призы Героя Советского
Союза В. Скорыпина по художественной гимнастике
(2008-1999 г.р.).
То же

10

10,7

Отклонений нет

100

100

Отклонений нет

Тарификация на 01.09.2014г.

74

73,5

Приказ, тарификация на 01.09.2014г.

100

100

Уменьшение про
изошло за счет
увольнения тренерапреподавателя
Отклонений нет

Тарификация на 01.09.2014г.

4. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания от запланированных, их характери
стика.
Перспективы исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными объемами в следующем отчетном периоде,
п. 3.3.4. Отклонение от запланированных параметров в указанном пункте обусловлено кадровыми изменениями за отчетный период:
- увольнение тренера-преподавателя Малыгина В.А. приказ № 24К от 12.09.2014г.
•

МБОУ ДОД ДЮСШ Верх-Исетского района работает в соответствии с утвержденным муниципальным заданием на 2014 год.

Расчет показателей, характеризующих качество оказанных муниципальных услуг
14,6+15,5 = 30,1
1 Доля обучающихся, принявших
участие в спортивных мероприя
тиях в т.ч.:
Обучающиеся приняли участие в 7 городских мероприятиях в количестве 144 человек.
- в городских
Расчет: 144/987x100 = 14,6
1. Открытый чемпионат и первенство города Екатеринбурга по спортивной аэробике (мальчики, девоч
ки 6-8 лет; мальчики, девочки 9-11 лет; юноши, девушки 12-14 лет; юниоры, юниорки 15-17 лет).
2. Первенство города Екатеринбурга по лыжным гонкам (юноши, девушки 13-14 лет, юноши, девушки
15-16 лет, юноши, девушки 17-18 лет).
3. Чемпионат города Екатеринбурга по сноукайтингу (юноши и девушки до 18 лет).
4. Чемпионат и первенство города Екатеринбурга по гребному спорту на тренажерах (юноши до 17
лет).
5.Чемпионат и первенство города Екатеринбурга по гребле на байдарках и каноэ (юноши, девушки
13-14 лет, юноши, девушки 15-16 лет, юноши, девушки 17-18 лет).
6. Открытое первенство города по художественной гимнастике среди девушек 7-15 лет.
7. Первенство города Екатеринбурга гребля на байдарках и каноэ по ОФП среди юношей и девушек
13-14, юношей и девушек 15-16.
- в областных
Приняли участие в 7 соревнованиях, участвовало 154 чел.
Расчет: 154/987x100 = 15,5
1. Чемпионат и Первенство Свердловской области по ОФП среди гребцов на байдарках и каноэ (юно
ши и девушки 13-14 лет, 15-16 лет, 17-18 лет).
2. Открытый Чемпионат и Первенство Свердловской области по спортивной аэробике (2000-2002г.р.,
2005-2003г.р., 2006-2008г.р. 20-1999-97г.р.).
3. Кубок Свердловской области по художественной гимнастике (2002-2003 г.р., 1999-2001г.р.)
4. Первенство Свердловской области по биатлону среди юношей и девушек 1995-1996г.гр., 19971998г.г.р. посвященные памяти Романа Звонкова.
5. Открытое первенство Свердловской области среди юношей и девушек (12-18 лет) по парусному
спорту (гонки флота).
6. Первенство Свердловской области по гребле на байдарках и каноэ на длинных дистанциях (юниоры,
юниорки 1996-97 г.р., юноши и девушки 1998-99г.р, 2000-2002г.р. и моложе).
7. Региональный турнир на призы Героя Советского Союза В. Скорыпина по художественной гимна
стике (2008-1999 г.р.).
2 Доля обучающихся, занявших
5,0+ 5,7= 10,7
призовые места в спортивных
мероприятиях в т.ч.:

- в городских
- в областных
3
4

Сохранность контингента обу
чающихся
Доля педагогических работни
ков,
аттестованных на первую и выс
шую квалификационные катего
рии

50 призовых мест
Расчет: 50/987x100 = 5,0
57 призовых мест
Расчет: 57/987x100 = 5,7
Количество обучающихся не изменилось. Сохранность 100 %.
Общее количество педагогических работников в учреждении - 34 чел.
Аттестовано на 1 и высшую категории - 25 человек.
Расчет:
25/34x100 = 73,5

