
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества» Камышловского городского округа 

за 2015 год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги - 

реализация образовательных программ дополнительного образования для 

детей, сформировано Комитетом по образованию, культуре, спорту и делам 

молодежи администрации Камышловского городского округа  в отношении 

МАОУ ДОД «Дом детского творчества» КГО на 2015 год,  устанавливало 

требования к качеству и объему,  порядку и результатам оказания 

муниципальной услуги – реализация дополнительных общеобразовательных 

программ – дополнительных общеразвивающих программ.  

Качество муниципальной услуги характеризуют следующие показатели: 

1. Состав педагогического коллектива: 20 педагогов дополнительного 

образования, 3 педагога-организатора. 

Образовательный ценз  педагогических работников составляет: с 

высшим образованием –  14 чел. (61%), со средним  профессиональным 

образованием –  8 чел.(35 %), 1 чел. (4 %) среднее.  

Педагоги: с высшей квалификационной категорией – 8 чел. (35%), с 

первой квалификационной категорией – 8 чел. (35%), со второй 

квалификационной категорией – 3 чел. (13%), без категории молодые 

специалисты (в 2015 году приступили к работе) – 4 (17%) 

2. Фактическое повышение квалификации педагогических 

работников  составляет  19 чел. (82,6%). 

3.   Обучающиеся ставшие победителями областных, региональных, 

всероссийских мероприятиях:   
08.01.2015 п. 

Харловское 

(Ирбитский 

район) 

VII Открытый 

рождественски

й турнир по 

активным 

шахматам 

окружной Шахматно-шашечное 

объединение «Филидор»  

(2 чел.): 

1) Изюров Михаил; 

2) Чернавских Артем 

 

 

 

Участники 

31.01.2015 р. п. 

Тугулым 

X-ый 

юбилейный 

областной 

турнир, 

посвященный 

памяти Героя 

Советского 

Союза, 

Почетного 

гражданина   

Тугулымского 

городского 

округа Василия 

областной Шахматно-шашечное 

объединение «Филидор»  

(3 чел.): 

1) Чернавских 

Артем; 

2) Кочегаров 

Александр; 

3) Потапова ольга 

 

 

 

Участники 



Петровича 

Метелева 

(среди 

участниц 1996 

г.р. и старше) 

09.02.2015 г. Самара Всероссийский 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Зимним 

холодом 

пахнуло на 

поля и на 

леса…» 

всероссий

ский 

«Художественная 

обработка бумаги» (1 

чел.): 

- Губина Полина 

 

«Лоскутное творчество» 

(1 чел.): 

- Масленникова Марина 

 

 

 

 

Диплом II 

степени 

 

 

Диплом II 

степени 

16-

23.02.2015 

г. 

Камышлов 

Городской 

конкурс 

творческих 

работ «Салют, 

победа!» 

городской Изо-студия (6 чел): 

- Мухина Анастасия; 

 

- Щипачева Марина; 

 

- Вивдич Анастасия; 

 

- Гладких Виктория; 

 

- Жабина Анастасия; 

 

- Шаповалова Алена 

 

Диплом 

победителя 

Диплом 

победителя 

Диплом 

победителя 

Диплом 

победителя 

Диплом 

победителя 

Участник 

15.02.2015  Всероссийский 

фестиваль-

конкурс 

«Талантоха 

XIII» 

(дистанционны

й) 

всероссий

ский 

Эстрадная студия 

«Радуга» (10 чел.): 

 

- Каролина Кальбфлейш 

 

 

 

Диплом I 

степени 

27.02.2015 г. Каменск-

Уральский 

Всероссийский 

конкурс «Щит 

и лира» 

окружной Эстрадная студия 

«Радуга» (28 чел.) 

Участники 

финала 

01.01-28.02  Всероссийский 

творческий  

конкурс «В 

гостях у 

Лешего» 

всероссий

ский 

«Художественная 

обработка глины» (4 

чел.): Вачаева А.; 

Сарапулова А.; Семакин 

Л.; Труженикова Л. 

Диплом 

победителя 

(I место) 

13.03.2015 г. Тавда «Звезды УИС» окружной  Эстрадная студия 

«Радуга»  (2 чел.): 

Пелевина Полина 

Дипломант I 

степени 

 

30.03.2015  г. Самара Всероссийский 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

всероссий

ский 

«Художественная 

обработка бумаги» (1 

чел.): 

- Губина Полина 

 

 

Диплом II 

степени 



творчества 

«День весны – 

8 Марта»  

 

«Лоскутное творчество» 

(2 чел.): 

- Головачев Евгений 

 

 

- Шумакова Оксана 

 

 

Диплом III 

степени 

 

Диплом 

участника 

29.03.2015 г. 

Екатеринбу

рг 

Всероссийский 

конкурс «Щит 

и лира» 

областной Эстрадная студия 

«Радуга» (25 чел.) 

Норкина Кира 

 

 

Колобов Игорь 

 

 

Лауреат I 

степени 

 

Лауреат III 

степени 

30.03.2015  г. Самара Всероссийский 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Нашим 

защитникам 

посвящается!»  

всероссий

ский 

«Лоскутное творчество» 

(1 чел.): 

- Масленникова Марина 

 

«Художественная 

обработка бумаги» (2 

чел.): 

- Губина Полина 

 

- Ахмадеева Алина 

Диплом II 

степени 

 

 

 

Диплом III 

степени 

 

Диплом II 

степени 

03.04.2015  г. Тавда Всероссийский 

конкурс «Мир 

на ладони» 

окружной Эстрадная студия 

«Радуга» (3 чел.) 

Пелевина Полина 

 

 

Диплом I 

степени 

16.04.2015 г. 

Камышлов 

Городской 

конкурс 

«Пасхальное 

чудо» 

городской Художественная 

обработка глины» (19 

чел.):  Байнова К.; 

Тушнолобов В.;  Темерев 

А.;  Степанова О.;  

Кадраева А.;  Трегубова 

К.;  Ефименко В.;  

Ширыкалова К.;  

Плотников М.;  Кузин С.; 

Широков Т.; гудимов П.; 

Бамбуров Р.; Антипина 

Н.;  Смертина К.; Гурин 

Ж.; Озорнин Ю.;  

Кочнева В.; Бессонов К. 

I место в 

возрастной 

группе 7-11 

лет 

(коллективн

ая работа) 

27-30.04 г. 

Камышлов 

Командный 

чемпионат по 

шахматам 

среди 

учащихся ОУ 

города 

городской Шахматно-шашечное 

объединение «Филидор» 

(13 чел.): 

- Изюров Михаил 

- Алентьева Галина 

- Баштовенко Дарья 

 

 

 

 

 

 



Камышлова - Масленникова Ксения 

- Потапова Ольга 

 

- Чернавских Владислав 

 

 

- Вугин Дима 

- Михайлов Михаил 

 

- Чернавских Артем 

- Кочегаров Александр 

 

- Устьянцева Олеся 

- Кириллов Сергей 

- Никонов Роман  

 

 

 

Диплом за 

III место 

 

Диплом за I 

место 

 

Диплом за II 

место 

03.05.2015  г. 

Екатеринбу

рг 

XXXV 

Международны

й фестиваль-

конкурс 

детских, 

юношеских, 

молодежных, 

взрослых 

творческих 

коллективов и 

исполнителей 

«Адмиралтейск

ая звезда» 

междунар

одный 

Театр моды «Свет 

Надежды» (22 чел.): 

- номер «В плену 

богемы»; 

- номер «Ты – мое 

счастье!» 

 

 

Диплом 

Лауреата I 

степени 

 

6-8.05.2015 г. 

Камышлов 

Личное 

первенство по 

шахматам, 

посвященное 

Дню Победы  

городской Шахматно-шашечное 

объединение «Филидор» 

(3 чел.): 

- Чернавских Артем 

- Вугин Дима 

- Никонов Роман 

 

 

 

Участники 

21.05.2015 г. Самара Всероссийский 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Пасхальный 

звон» 

всероссий

ский 

«Художественная 

обработка бумаги» (1 

чел.): 

- Губина Полина 

 

Диплом III 

степени 

 

 

21.05.2015 г. Самара Всероссийский 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества «И 

снова в 

космос» 

 

всероссий

ский 

«Художественная 

обработка бумаги» (1 

чел.): 

- Губина Полина 

 

Диплом II 

степени 

 

 



21.09.2015   Всероссийский 

конкурс для 

детей и 

педагогов 

«Золотая 

рыбка» 

всероссий

ский 

Эстрадная студия 

«Радуга» (1 чел.): 

Кальбфлейш Каролина 

Диплом 

победителя 

I степени 

(номинация 

«вокальное и 

музыкальное 

творчество») 

26-

27.09.2015  

г. 

Екатеринбу

рг 

II областной 

детский 

фестиваль 

традиционных 

уральских 

ремесел 

«Городок 

мастеровой» 

областной ИЗО-студия (3 чел.): 

1) Черданцева 

Кристина 

2) Шаповалова 

Алена 

3) Павличенко 

Ирина 

 

19.10.2015  г. Курган Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Рассударики» 

всероссий

ский 

«Художественная 

обработка 

пластических 

материалов» 

(коллективная работа - 

9 чел.): 

- Падерина Соня; 

- Тимашева Яна; 

- Дмитриева Поля; 

- Орозбекова Аделя; 

- Кочнева Маша; 

- Нужина Серафима; 

- Корьякина Вероника; 

- Плюснева Диана; 

- Киселева Маша 

Победитель 

(III место) – 

номинация 

«Декоративно

-прикладное 

творчество» 

28.10.2015  г. 

Камышлов 

Городской 

конкурс 

изобразительно

го искусства 

«Школьные 

годы 

чудесные» 

городской Изо-студия (7 чел.): 

- Бодулев Андрей; 

- Калугин Дмитрий; 

- Никитина Алиса; 

- Коркина Диана; 

- Черных Алина. 

 

Победители 

конкурса 

08.11.2015  г. Самара Всероссийский 

конкурс 

изобразительно

го и 

декоративно-

прикладного 

искусства «Уж 

небо осенью 

дышало…» 

всероссий

ский 

«Ручная вышивка» (3 

чел.): 

- Бурлакова Дарья; 

 

- Акулова Елена; 

 

- Грищеля Василина 

 

 

Диплом 

участника 

Диплом 

победителя 

Диплом 

победителя 

18.11.2015   XII 

Международны

й конкурс «Ты 

– гений!» 

междунар

одный 

Эстрадная студия 

«Радуга» - 1 чел.: 

Каролина Кальбфлейш 

Диплом за III 

место 

20.11.2015  г. Туринск Окружная 

выставка-

окружной «Художественная 

обработка 

 

 



конкурс 

декоративно-

прикладного и 

изобразительно

го творчества 

«Осенняя 

палитра» 

пластических 

материалов»: 

- «Совушки в осеннем 

лесу»  (12 чел.); 

 

- «Осенний листопад» 

(9 чел.); 

 

- «Осенняя яблонька» 

(11 чел.); 

 

- декоративная бутылка 

«Осень» (Фертикова 

Оля»); 

 

- декоративная бутылка 

«Рябина» (Слезкина 

Наташа») 

 

 

Диплом 

I степени 

 

Диплом  

II степени 

 

Диплом  

II степени 

 

Сертификат 

участника 

 

 

Диплом  

II степени 

«Вязание крючком» (3 

чел): 

- Кононенко Валерия; 

 

- Киселева Мария (арт-

объект «Осеннее 

дерево»); 

 

- Дмитриева Полина 

(сувенир «Кленовый 

лист») 

 

 

Сертификат 

участника 

 

Диплом 

II степени 

 

Диплом 

III степени 

«Лоскутное 

творчество» (2 чел.): 

- Масленникова 

Марина (панно 

«Рябинка»); 

- Загудаева Анастасия 

 

 

Диплом 

I степени 

 

Сертификат 

участника 

    ИЗО-студия (6 чел.): 

- Черданцева Кристина 

(«Вот и кончилось 

лето»); 

- Шаповалова Алена 

(«Взгляд из чаши»); 

 

- Бессонов Константин 

(«У реки»); 

 

- Воронина Дарья 

(«Художница-осень»); 

 

- Старков Максим 

(«Кружево ветвей»); 

 

 

Диплом 

I степени 

 

Диплом 

I степени 

 

Диплом 

I степени 

 

Диплом 

I степени 

 

Диплом 

I степени 

 



- Булыгина Алена 

(«Матушка-осень») 

Диплом 

II степени 

Ручная вышивка (2 чл.): 

- Губина Полина; 

 

- Акулова Елена  

 

Сертификат 

участника 

 

Диплом 

II степени 

«Лаборатория моды» (6 

чел.): 

- Гуляева Юлия (сумка 

«Краски осени»);  

 

- Лучинец Алеся 

(украшения «Краски 

осени»); 

 

- Никитина Кристина, 

Трушникова Юлия, 

Устьянцева Надежда, 

Лавринович Ирина 

(брошь «Краски 

осени»); 

 

- Гуляева Юлия, 

Лучинец Алеся 

(«Рукодельница-

осень») 

 

 

Диплом 

I степени 

 

Диплом 

I степени 

 

 

Диплом 

I степени 

 

 

 

 

 

Диплом 

I степени 

 

     «Сувенир из кожи» 

(3 чел.): 

- Афонасьева 

Екатерина («Мудрая 

сова»); 

 

- Ширыкалова 

Елизавета 

(«Лягушка»); 

 

- Кузнецова 

Анастасия («Ежик»); 

 

- Рой Виктория 

 

 

Диплом 

I степени 

 

 

Диплом 

I степени 

 

 

Диплом 

III степени 

 

Сертификат 

участника 

7 декабря 

2015 г. 

СМИ 

«Образова

ние и 

творчество

» 

Всероссийский  

конкурс для 

детей и 

педагогов 

«Золотая 

рыбка» 

всероссий

ский 

«Мир путешествий» (2 

чел.): 

- Шалягин Никита; 

 

Потапова Мария 

Диплом I 

степени за 

проект «Друг 

леса» в 

рамках 

образовательн

ой программы 

«Здесь наш 

дом» в 

номинации 



«Педагогичес

кие проекты» 

10.12.2015  Международны

й творческий 

конкурс 

«Дружба 

народов» 

междунар

одный 

«Компьютерная 

анимация» (1 чел.): 

- Винокурцев Артем 

Диплом I 

степени 

(номинация 

«Анимация», 

работа 

«Каскадер») 

16.12.2015 Центр 

дополнител

ьного 

образовани

я им. Я.А. 

Коменског

о. 

Образовате

льный 

портал 

«Рыжий 

кот» 

Всероссийский 

конкурс 

изобразительно

го искусства и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Когда луна 

сверкнет во 

мгле 

ночной…» 

всероссий

ский 

«Ручная вышивка» (1 

чел.): 

- Губина Полина 

 

 

«Лоскутное 

творчество»  (1 чел.): 

- Масленикова Марина 

 

 

 

 

Диплом 

победителя (I 

место) 

Диплом 

победителя (II 

место) 

16.12.2015 Центр 

дополнител

ьного 

образовани

я им. Я.А. 

Коменског

о. 

Образовате

льный 

портал 

«Рыжий 

кот» 

Всероссийский 

конкурс 

изобразительно

го искусства и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Ах, какая 

аппликация!» 

 

всероссий

ский 

«Ручная вышивка» (1 

чел.): 

- Губина Полина 

 

Диплом 

победителя (II 

место) 

16.12.2015 Центр 

дополнител

ьного 

образовани

я им. Я.А. 

Коменског

о. 

Образовате

льный 

портал 

«Рыжий 

кот» 

Всероссийский 

конкурс 

изобразительно

го искусства и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Осень, 

поздняя 

осень!» 

 

всероссий

ский 

«Лоскутное 

творчество»  (2 чел.): 

- Масленикова Марина; 

 

 

- Загудаева Анастасия 

 

 

Диплом 

победителя 

(III место) 

Диплом 

победителя (II 

место) 

Декабрь 

2015 г. 

 XII 

Всероссийский 

конкурс 

«Фестиваль 

талантов» 

всероссий

ский 

Эстрадная студия 

«Радуга» (1 чел.): 

- Игорь Колобов 

Диплом 

В номинации 

«Музыкальны

й конкурс» 

(работа 

«Виват 

Победа») 

 



21-25 

декабря 

2015 г. 

Центр 

развития 

физкультур

ы, спорта и 

патриотиче

ского 

воспитания 

(г. 

Камышлов) 

Городской 

новогодний 

турнир по 

быстрым 

шахматам 

среди 

школьников 

городской Шахматно-шашечное 

объединение 

«Филидор» (7 чел.): 

- Изюров Михаил; 

- Чернавских 

Владислав; 

- Чернавских Артем; 

- Бабкина Олеся; 

- Баштовенко Дарья; 

- Устьянцева Олеся; 

- Суханова Александра. 

 

 

 

2 место 

Участник 

 

1 место 

Участник 

Участник 

2 место 

участник 

 

 

    В Доме детского творчества функционирует Наблюдательный совет, 

имеется современная информационно-техническая база: выход в Интернет, 

электронная почта. 

Информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе 

просроченной - за 2015 год составила 64 тысячи 752 рубля 52 копеек  

1) ОАО Расчетный центр Урала – 28821,44 (тепловая энергия) 

2) ОАО Теплогарант – 34718,54 (тепловая энергия) 

3) СЭС – 1212,54 (замеры) 

Муниципальное задание на  оказание муниципальной услуги - 

реализация дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ в 2015 год выполнено не по 

всем  показателям  в полном объеме.  
 

ЧАСТЬ 1 

 

1. Наименование муниципальной  услуги   - Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ 

 

2. Количественные показатели 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в муници 

пальном 

задании 

на отчетный 

период 

Фактическое 

значение 

за отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

Число 

обучающихся до 

18 лет 

человек 850 850 - Статистиче-

ская 

отчетность 

 

 

 

 

 

 

 



3. Стоимость единицы услуги 
Значение, 

утвержденное 

в муниципальном 

задании 

на отчетный период 

Фактическое 

значение 

за отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источники 

информации 

о фактическом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 

21846 21846 нет ПФХД 

 

4. Показатели качества 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значение утвержденное 

в муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое 

значение 

за отчетный 

период 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1) доля 

педагогов, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификацио

нные 

категории 

процентов 

 

 

 

 

100 70 (16 чел.) 3 чел. имеют 

П кв. 

категорию,  

4 чел.  

молодые 

специалисты 

Приказ  

2) доля 

педагогов, 

повысивших 

квалификаци

ю 

процентов 

 

 

 

100 82,6  сертификаты, 

удостоверения 

3) доля 

обучающихся, 

ставших 

победителями 

и призерами 

региональных, 

всероссийских 

мероприятий 

процентов 

 

40 40  грамоты, 

дипломы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 2 

Объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 

Вид затрат Значение, 

утвержденное 

в муниципальном 

задании на отчетный 

период, тыс. рублей 

Фактическое 

значение 

за отчетный 

период, 

тыс. рублей 

1. Затраты на оказание   муниципальных 

услуг                

18568,93 18568,93 

2. Затраты на выполнение работ         

3. Затраты на содержание    недвижимого 

имущества    и особо ценного движимого 

имущества  

426,0 366,15 

ИТОГО                                18994,93 18935,08 

 

    

                     

Директор:                                            Ю.В. Прожерина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


