ОТЧЕТ
о деятельности муниципального автономного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Контакт»
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Раздел 1
Общие сведения об образовательной организации
Во исполнение постановления Администрации города Новый Уренгой
от 15.03.2013 № 75 и согласно приказу Управления образования
Администрации города Новый Уренгой от 15.03.2013 № 332 создано
муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Контакт» (далее МАУ ДО «ДЮСШ
«Контакт») путем изменения типа и вида муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский
оздоровительно-образовательный центр «Контакт».
Уполномоченным органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, является Департамент образования Администрации города
Новый Уренгой.
Департаментом образования Администрации города Новый Уренгой
утверждено муниципальное задание МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» на 2016
год: реализация дополнительных общеобразовательных программ.
В спортивной школе «Контакт» получают дополнительное образование
на безвозмездной основе 1383 обучающихся в 115 группах в возрасте от
четырех до восемнадцати лет на отделениях бокса, киокусинкай, баскетбола,
мини-футбола, фигурного катания на коньках, лыжных гонок, фитнесаэробики.
Оказание
образовательных
услуг
по
дополнительным
общеобразовательным программам
осуществляется на основании
полученной лицензии на право ведения образовательной деятельности, серия
89Л01 № 0001121, регистрационный № 2532 от 02.12.2015, выданной
Департаментом образования ЯНАО (бессрочно). Тренировочные занятия
проводятся в оборудованных спортивных залах МАУ ДО « ДЮСШ
«Контакт», ледовом катке «Льдинка», спортивных комплексах «Ямал» и
«Ямалстрой», а также в спортивных залах МБОУ «СШ № 1», МАОУ СОШ
№ 3, МБОУ «СШ № 5», МБОУ «СШ им. Д.И. Коротчаева», МБОУ «СШ №
7», МБОУ «СШ № 8», МБОУ «СШ № 12», МБОУ КСОШ имени Героя РФ
В.И. Шарпатова, МБОУ «СШ № 15».

Образовательная деятельность осуществляется согласно приказу
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». В
МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» реализуются
8 дополнительных
общеразвивающих программ для спортивно-оздоровительных групп и 8
дополнительных предпрофессиональных программ по видам спорта,
разработанных на основе федеральных стандартов спортивной подготовки,
утвержденных Министерством спорта РФ.
Образовательный процесс осуществляют
17 штатных тренеровпреподавателей,
30
тренеров-преподавателей,
работающих
по
совместительству, 6 инструкторов-методистов, 1 педагог-организатор, 1
концертмейстер, 1 хореограф. Из 26 штатных педагогических работников 10
(38%) имеют квалификационные категории:
-4 чел. (16%) высшую квалификационную категорию;
-6 чел. (23%) первую квалификационную категорию.
22 педагога (84%) имеют высшее профессиональное образование; 4
чел. (16%) – среднее профессиональное образование.
10 педагогов (33%) имеют свидетельства о прохождении курсов
повышения квалификации (за последние три года).
Укомплектованность штата руководящих работников составляет 95%
(директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХР,
главный бухгалтер). Из них имеют:
-высшее образование – 4 чел. (100%);
- высшую квалификационную категорию – 2 чел. (50%).
Укомплектованность штата руководящих педагогических работников и
обслуживающего персонала составляет 97%.
Труд сотрудников МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» в 2016 году был
отмечен благодарностями:
Благодарность Администрации города Новый Уренгой (А.Ф. Нигай,
зам. директора по АХР);
- Почетная грамота Департамента образования Администрации города
Новый Уренгой (В.С. Серебряков, тренер-преподаватель).
В 2016 году приняты на работу штатные тренеры-преподаватели на
отделения бокса, мини-футбола, баскетбола, фигурного катания на коньках,
фитнес-аэробики.

Раздел 2
Результаты образовательной деятельности
Опыт работы педагогов в разных направлениях отмечен:
- дипломом победителя городского конкурса «Педагогическое
мастерство-2016» в номинации «Педагог дополнительного образования»
(А.А. Зрюмова);
- дипломом Победителя Международного фестиваля работников
образования «Я – профессионал» в номинации «Здоровьесберегающие
технологии в практике педагога» (А.Г. Штреккер);
- дипломом Победителя I степени II Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Лучший педагог по физической культуре» в
номинации «Эссе» (А.А. Зрюмова);
- дипломом Победителя 2 степени II Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Лучший педагог по физической культуре» в
номинации «Образовательная программа» (А.Г. Штреккер);
- дипломом Победителя 2 степени II Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Лучший педагог по физической культуре» в
номинации «Эссе» (В.С. Серебряков);
- дипломом Победителя 2 степени II Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Лучший педагог дополнительного
образования» в номинации «Работа с родителями» (Н.Н. Черниогло);
- дипломом Победителя (2 место) Международного конкурса «Твори!
Участвуй! Побеждай!» в номинации: Современные педагогические
технологии на занятиях в дополнительном образовании (А.Г. Штреккер);
- свидетельством участника VI Международной научно-практической
конференции «Педагогический опыт: теория, методика, практика» за научнометодическую работу «Стретчинг как средство развития гибкости младших
школьников» (А.Г. Штреккер);
- свидетельствами
участников II Международной панорамы
современных педагогических идей «Педагогическое мастерство» (А.О.
Вторушин, А.В. Пайвин, Вербицкая С.К., Черниогло Н.Н., Трапезников
А.В.).
На страницах городской общественно-политической газеты «Правда
Севера» опубликованы материалы о деятельности МАУ ДО «ДЮСШ
«Контакт»:
- об отделении киокусинкай: статьи «Истинный путь, ведущий к
мудрости», № 9 от 05.03.2016; «На татами ничьей не бывает», № 41 от
15.10.2016; «Победные поединки на татами», № 46 от 19.11.2016;

- об отделении бокса: статьи «Серебро, добытое в равной борьбе», №
11 от 19.03.2016; «За кубок Константина Цзю», «В честь славной даты», №
46 от 19.11.2016; «Золото, добытое на ринге», № 51 от 24.12.2016;
- об отделении фигурного катания на коньках: статьи «И да поможет
нам лед…», № 16 от 23.04.2016; «Принцессы ледовой арены», № 46 от
19.11.2016; «Первая попытка не вышла комом», № 49 от 10.12.2016; «От
новичка до кандидата в мастера», № 51 от 24.12.2016;
- об отделении лыжных гонок: статьи «Вкусен чай после лыжни», № 46
от 19.11.2016; «Первые победы в новом сезоне», № 51 от 24.12.2016.
В 2016 году на отделениях бокса, киокусинкай, фигурного катания на
коньках и лыжных гонок 71 обучающемуся присвоены юношеские разряды
и 2 обучающимся - разряд «Кандидат в мастера спорта».
В период летних каникул при содействии Управления физической
культуры и спорта и Управления по работе с молодежью и общественностью
Администрации города Новый Уренгой для обучающихся отделений бокса,
фигурного катания на коньках и киокусинкай проводятся тренировочные
сборы на Черноморском побережье.
В рамках реализации кластера физкультурно-спортивного образования
модели открытого образования топ-маркой МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт»
является проведение Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»
среди общеобразовательных организаций города Новый Уренгой.
Также с целью популяризации деятельности спортивной школы
«Контакт» регулярно проводятся экскурсии для воспитанников дошкольных
организаций, в т.ч. МБДОУ «ДС «Березка», МАДОУ ДС «Калинка»,
МБДОУ «ДС «Журавушка».
Обеспечена открытость деятельности МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт»
для родителей: информация на стендах спортивной школы «Контакт»,
ледового катка «Льдинка» и лыжной базы; публикации в средствах массовой
информации; информация на сайте образовательной организации,
проведение «Дня открытых дверей» и др.
Анализ системы оценки качества предоставляемых услуг в 2016 году
показал:
- 100% обучающихся освоили изучаемые дополнительные
общеобразовательные программы;
- сохранность контингента обучающихся составила 84%;
- 587 обучающихся приняли участие в соревнованиях городского,
окружного, регионального и всероссийского уровней; из них 325 стали
победителями и призерами;

- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги, составила
75%.
Более 20 соревнований и спортивно-массовых мероприятий были
проведены силами сотрудников МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» на
многофункциональной площадке, ледовом катке «Льдинка», лыжной базе,
в спортивном комплексе «Ямал», в том числе:
- Соревнования «Веселые
старты» среди класс-команд обучающихся 1-2 и 3-4 классов
общеобразовательных организаций в рамках муниципального этапа
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания»;
- Открытые личные соревнования по общей физической подготовке среди
обучающихся 2005-2008 г.р.;
- Открытые соревнования МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» по
легкоатлетическому кроссу среди обучающихся 2006-2009 г.р.;
- Открытый Фестиваль МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт » по общей физической
подготовке среди обучающихся 2007-2008 г.р.;
-Первенство МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» по баскетболу «Оранжевый мяч»
среди обучающихся 2007-2008 г.р.;
- Показательные выступления «Рождественские катания» обучающихся
отделения фигурного катания на коньках;
- Открытые Первенства МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» по фигурному катанию
на коньках;
- Открытое Первенство города Новый Уренгой по фигурному катанию на
коньках на призы городской газеты «Правда Севера»;
- Открытые соревнования по фигурному катанию на коньках «Закрытие
сезона 2015-2016»;
- Театрализованное представление на льду «Дюймовочка»;
- Открытое командное Первенство по лыжным гонкам МАУ ДО «ДЮСШ
«Контакт»;
- Осеннее Личное первенство «ДЮСШ «Контакт» по легкоатлетическому
кроссу среди лыжников-гонщиков;
- Соревнования «Лыжные гонки» среди общеобразовательных организаций
муниципального образования город Новый Уренгой.

3. Результаты финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт»
3.1. Сведения о работниках учреждения
Наименование показателя
сведений

1
Всего, в том числе по
категориям:
Административноуправленческих персонал
Педагогические работники
Вспомогательный персонал

За год,
предшествую
щий
отчетному
2
56,5

За отчетный год

8

6,8

21,2
27,3

19,7
29,8

3
56,3

3.2 Отчет об исполнении муниципального задания
№
п/
п

1.

Наименован План 2015 План 2016
ие услуги
год
(Профинан
(Профина сировано
нсировано всего тыс.
всего тыс.
руб.)
руб.)
Реализация
дополнительных60 357
61 567
общеразвивающих
программ

Факт 215
(Профинанси
ровано всего
тыс. руб.)

Факт 2016
(Профинан
сировано
всего тыс.
руб.)

60 326

61598

Остаток на начало 2016 году по субсидии на выполнение муниципального
задания составил 31 тыс. рублей

3.3. Исполнение субсидии на муниципальное задание тыс. руб.
Наименование показателя
сведений

Факт 2015 год

Факт 2016 год

Поступление субсидий:
60 326
61 598
Расход:
Заработная плата
41 468
42 149
Прочие выплаты
84
140
Начисления на выплаты по
11 678
11 604
оплате труда
Услуги связи
242
212
Транспортные услуги
75
0
Коммунальные услуги
3 625
4 848
Услуги по содержанию
2 396
1 957
имущества
Прочие работы, услуги
572
426
7
6
Прочие расходы
179
256
Приобретение материальных
запасов
60 326
62 379
ИТОГО:
В рамках субсидии на выполнение муниципального задания расходы
по оплате труда составили 42 149 000,00 руб. (68% плановых назначений),
по начислениям на оплату труда 11 604 547,68 руб. (19 % плановых
назначений).
Расходы на обеспечение деятельности (код субсидии 974.10.0003)
7 845 000,00 руб. (13 % плановых назначений), в том числе:
Объем расходов на оплату коммунальных услуг и содержание зданий
и территорий за счет средств бюджета составил 6 804 400,96 руб., в том
числе:
- коммунальные услуги 4 847 711,30 руб.;
- содержание зданий и территорий 1 956 689,66 руб.

3.4. Отчет об исполнении субсидии на иные цели

Наименование
субсидии на иные
цели
Профилактика
правонарушений на
территории
муниципального
образования
Компенсация
расходов по оплате
проезда в отпуск
работников
Грантовая
поддержка
образовательных
учреждений
ИТОГО

Объем средств, тыс.
руб.

Показатели,
установленные в
соглашении (кол-во
чел., участников,
кол-во мероприятий)
2015 год 2016 год
-

2015 год
181,20

2016 год
190,80

633,10

811,00

33

26

0

0

-

-

814,30

1 001,80

Для оплаты работникам МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» проезда к
месту отдыха и обратно выделено в 2016 году 811,0 тыс. руб. из расчета 26
работников и члены их семей, имеющих право на льготный проезд, при
средней стоимости проезда на 1 работника 31 192,30 руб. Фактически
правом на оплату проезда воспользовались 24 работника и члены его семьи,
средняя стоимость проезда составила 33 501,67 руб. (в 2015 году 33 чел.,
средняя стоимость проезда 9 590,90 руб.).
Дебиторская задолженность по данному виду расхода на конец 2016 года
составила 6 959,84 руб.

3.5. Отчет об использовании внебюджетных средств
Наименование

Доходы
Доходы
Расходы
Расходы
2015
2016
2015
2016
3 317 316,09 5 243 585,00 3 223 407,22 5 641 314,54
1 080 958,00 239 500,00
303 820,67
239 500,00

Платные услуги
Прочие доходы
(пожертвования)
ИТОГО: 4 398 274,09 5 483 085,00 3 223 407,22 5 880 814,54
Остаток внебюджетных средств на начало 2016 года составило 1 174 866,87
рублей, на конец 2016 года 777 137,33 рубля.
3.6. Исполнение по средствам, поступившим от оказания платных услуг
В%
Направление расходов

2015 год

2016 год

от общей
суммы
расходов

Оплата труда

827 000,00

2 043 982,74 38,9

Начисления на оплату труда

223 290,00

534 363,28

10,19

Оплата коммунальных услуг

0,00

266 767,75

5,08

и 0,00

141 766,17

2,70

0,00

0,00

Содержание
сооружений

зданий

Текущий ремонт

0,00

Другие расходы

2 173 117,22 2 256 705,06 43,03

Итого

3 223 407,22 5 243 585,00 100

Доля расходов направленных на оплату труда работников учреждения
за счет средств, полученных от оказания платных услуг, составил 38,9%, в
т.ч. педагогических работников 26,17 %, от общего объема расходов по
данному источнику.

