
Аналитическая справка 

о проведении самообследования 

ГБУ СШОР Василеостровского района 

(2018/2019) 
 

1. Общая информация об учреждении 

Полное наименование: 

Государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (Далее - Учреждение). 

Краткое наименование: 

ГБУ СШОР Василеостровского района. 
Адрес: 

199406, Санкт-Петербург, В.О., Малый проспект, д. 66, литер А 

Устав Учреждения утвержден распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-

Петербурга от 23.11.2017 № 2347-рз и зарегистрирован 11.01.2018 Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу за основным государственным 

регистрационным номером 218787078494 
Здания, помещения, земельные участки: 

Адрес 
Форма 
собственности Реквизиты Дата получения Назначение 

199406, Санкт- 

Петербург, Малый 

пр.В.О., д. 66, 

литера А 
 

 

 

Оперативное 
управление 

Кадастровый 

номер 

78:06:0002089:

3026 

№ 78-78- 

01/0542/2006-539 

от 29.09.2006 

спортивная 
школа 

Постоянное 

(бессрочное 

пользование) земельным 

участком 

Кадастровый 

номер 

78:06:0002089:

15 

№ 78-78- 

01/0369/2007-576 

от 15.11.2007 
Земельный 

участок  

199151, Санкт-

Петербург, 

ул.Гаванская , 

д.47, лит.В, 

пом.3Н 

Договор  безвозмездного 

пользования объектом 

нежилого фонда № 01-

Б007737 от 10.04.2014 

Кадастровый 

номер 

78:6:2208:1023

:53:6 

 

10.04.2014 

отделение 

шахмат 

199406, Санкт-

Петербург, 

ул.Карташихина , 

д.22, лит.А, 

пом.1Н,4Н 

Договор  безвозмездного 

пользования объектом 

нежилого фонда № 01-

Б007537 от 31.01.2012 

Кадастровый 

номер 

78:6:2097:0:6:3 
 

31.01.2012 

тренировочная 

база 

Малый пр.В.О., д.66, лит «А»:         

-             Спортивный зал (волейбол) – 447,8 кв.м; 

- Спортивный зал (баскетбол) -821,06 кв.м; 

- Спортивный зал (баскетбол) -821,06 кв.м; 

- Спортивный зал (дзюдо) – 122,4 кв.м; 

- Спортивный зал (ОФП) – 62,43 кв.м.; 

- Спортивный зал (тренажерный) – 81,24 кв.м. 

ул.Гаванская, д.47, лит.В, пом.3Н: 

- Зал для игры в шахматы № 1 – 74,2 кв.м; 

-  Зал для игры в шахматы № 2 – 41,2 кв.м; 

-  Зал для игры в шахматы № 3 – 24,3 кв.м.; 

-  Зал для игры в шахматы № 4 – 26,8 кв.м. 

ул.Карташихина, д.22, лит.А, пом.1Н,3Н: 

- Спортивный зал (хореография) – 57,1 кв.м. 



 

2. Государственное задание, план ФХД, адресные программы за 2019 год 

- государственное задание имеется (выполнено на 100 %); 

- план ФХД имеется (выполнен на 100,0 %); 
- адресных программ нет. 
 
3. Работа с кадрами 
 
Анализ укомплектованности штата 

Всего 
Основные 
работники 

Внутреннее 
совместительство 

Внешнее 
совместительство Вакансии (более 3 

мес. подряд) 

По штатному 

расписанию на 

01.01.2019 (101,7 

штатных единиц) 

73,9 14,35 8,65 

- врач          0,9 ст. 
-массажист 0,2 ст. 
-Мед.сестра 0,5 ст. 
-слесарь-ремонтник 
0,5 ст 
- зам.директора по 
АХР – 0,2 ставки 
- экономист 1,0 
ставки 
- инженер по ОТ – 0,5 
ставки 
 

Физ. лиц 

80 

28 19 

- положение о материальном стимулировании с учетом критериев эффективности имеется 

 
Анализ применения материального стимулирования в разрезе категорий    

категория Объем стимулирования % 

Руководители 3223636,14 42,6 

Специалисты 3421603,24 45,22 

Педагогические работники 0 0 

Рабочие и служащие 921960,86 12,18 
ИТОГО: 7567196,24  

 
 
 
4. Выполнение плана - задания на подготовку квалифицированных спортсменов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  ПЛАНА - ЗАДАНИЯ  

     на подготовку высококвалифицированных спортсменов за 2019 год 

Государственное бюджетное  учреждение  спортивная школа  олимпийского резерва  Василеостровского района                                                  

Санкт-Петербурга 

(наименование учреждения) 

                  

№ п/п Виды спорта 

Всего 

учащихся

* 

Отчёт о выполнении за 2019 год 

1 юношеский 

разряд* 

III 

спортивный  

разряд* 

II 

спортивный  

разряд* 

I спортивный разряд КМС МС 
МСМ

К 

План 
Фак

т 

Пла

н 
Фак

т 

Пла

н 
Фак

т 

Пла

н 

Факт 

Пла

н 

Факт 

Пла

н 
Фак

т 
Факт Выполнени

е 

Подтверждени

е 

Выполнени

е 

Подтверждени

е 

  

Баскетбол 
 755 11 0 12 14 11 24 14 9 4 0 4         
Волейбол 
 427 10 0 32 6 10 4   9               
Дзюдо 
 129             2 0   2 1         
Шахматы 
 510             

4 1 
0 1 0         

ИТОГО: 
 

1821 21 0 44 20 21 28 20 19 4 3 5         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План-задание на подготовку квалифицированных спортсменов   в 2020 году  

Государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва Василеостровского района                                           

Санкт-Петербурга 

(наименование учреждения в соответствии с Уставом) 

№ 

Наименование  

учреждения 

(полное в 

соответствии с 

Уставом) 

 

Виды спорта 

количество  

занимающихся 
юношеский 

 разряд 
спортивные 

 разряды 
 

I спортивный 

разряд 

 

КМС 
 

МС/ 

мсмк 
I III II 

  ПЛАН ПЛАН ПЛАН ПЛАН вып. подт. ПЛАН вып. подт. ПЛАН 

  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

спортивная школа 

олимпийского 

резерва 

Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга 

баскетбол 293 432 
  28   19 18 1         

волейбол 203 221 12 10 8 
              

дзюдо 20 78 
      1 1   1   1   

шахматы 333 128 
      5 5         1 

ИТОГО: 1708 12 38 8 25 24 1 1   1 1 
 

 

 

 

 

5. Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг за 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           
 

 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                           Директор ГБУ СШОР 

                                                                                                                                                           Василеостровского района  

 

_________________ С.В. Веткин 

 

"___" _________________ 2020 г. 
 

                     

ОТЧЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАДАНИЮ 
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2019 ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

  В ПЕРИОД С 01.01.2019 ПО 31.12.2019 
       

Государственное бюджетное учреждение  

спортивная школа олимпийского резерва Василеостровского района Санкт-Петербурга. 
 

Раздел 1.Спортивная подготовка по олимпийскому виду спорта (баскетбол), этап начальной подготовки. 

                   
Отчет о выполнении показателей, характеризующих объем оказываемой услуги за период 01.01.2019 по 31.12.2019 г. 

                                                          Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги  

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

Планируемый 

объем оказания 

государственной 

услуги на отчетный 

финансовый год 

(2019) 

Фактическое исполнение за 

отчетный период          
Процент выполнения 

Примечания (указание 

причин отклонения как в 

положительную, так и в 

отрицательную сторону) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 группы НП, 1 год безвозмездная чел. 0 0 -  

2 группы НП, 2 год безвозмездная чел. 40 40 100%  

3 группы НП, 3 год безвозмездная чел. 50 50 100%  

 

 

 

 

 

Раздел 2.  Спортивная подготовка по олимпийскому виду спорта (баскетбол), тренировочный этап (этап спортивной специализации). 



 

Отчет о выполнении показателей, характеризующих объем оказываемой услуги за период 01.01.2019 по 31.12.2019 г. 
 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги  

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

Планируемый 

объем оказания 

государственной 

услуги на отчетный 

финансовый год 

(2019) 

Фактическое исполнение за 

отчетный период          
Процент выполнения 

Примечания (указание 

причин отклонения как в 

положительную, так и в 

отрицательную сторону) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 группы ТЭ, 1 год безвозмездная чел. 40 40 100%  

2 группы ТЭ, 2 год безвозмездная чел. 135 135 100%  

3 группы ТЭ, 3 год безвозмездная чел. 48 48 100%  

4 группы ТЭ, 4 год безвозмездная чел. 60 60 100%  

5 группы ТЭ, 5 год безвозмездная чел. 51 51 100%  

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги  

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

Планируемый объем 

оказания государственной 

услуги на отчетный 

финансовый год (2019) 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный период          

Процент выполнения 

Примечания (указание причин 

отклонения как в 

положительную, так и в 

отрицательную сторону) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1. 

Обеспечение участия 

занимающихся 

государственных 
бюджетных учреждений в 

учебно-тренировочных 

сборах (тренировочных 
мероприятиях) в Санкт-

Петербурге: с учетом 

затрат на организацию 
питания и проживание 

Бесплатно 
человеко

-дни 
406 406 100%  



2.2 

Обеспечение участия 

занимающихся 

государственных 

бюджетных учреждений в 

учебно-тренировочных 

сборах (тренировочных 
мероприятиях) за 

пределами Санкт-

Петербурга и 
Ленинградской области: с 

учетом затрат на 

организацию питания, 
проживание и 

предоставление 
спортивного сооружения 

Бесплатно 
человеко

-дни 
168 168 100%  

2.3 

Обеспечение участия 

занимающихся 

государственных 
бюджетных учреждений в 

спортивных 

соревнованиях в Санкт-
Петербурге 

Бесплатно 
человеко

-дни 
2758 2758 100%  

2.4 

Обеспечение участия 

занимающихся 

государственных 
бюджетных учреждений в 

спортивных 

соревнованиях за 
пределами Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской области: с 
учетом затрат на 

организацию питания и 

проживание 

Бесплатно 
человеко

-дни 
1050 1050 100%  

 Отчет о выполнение показателей, характеризующих качество оказываемой государственной услуги (баскетбол) 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Планируемый объем 

оказания 

государственных услуг 

на отчетный 

финансовый год (2019) 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный 

период 

01.01.2019 – 

31.12.2019  

Процентное выполнение  

Примечание (указание причин 

отклонения, как в положительную, так 

и в отрицательную сторону)  

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. Количество занимающихся учреждения, 

выполнивших или подтвердивших (через 
2 года после выполнения) первый 

спортивный разряд 

чел. 

7 9 
128,6% 

 



2. Количество занимающихся учреждения, 

выполнивших или подтвердивших (через 
2 года после выполнения) разряд КМС 

чел. 

2 4 200%  

3. Количество занимающихся учреждения, 

принявших участие в финальных 

соревнованиях первенства Санкт-
Петербурга 

чел. 

66 58 87,9% 
Не отобрались на отборочных 

соревнованиях 

4. Количество занимающихся учреждения, 

участвующих в составе команд 
учреждения в первенстве и (или) 

чемпионате России 

чел. 

120 176 146,6%  

5. Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд 
Санкт-Петербурга 

чел. 

16 11 68,7% травмы 

6. Количество занимающихся учреждения, 
включенных в состав сборных команд 

России 

чел. 

2 6 300%  

7. Количество занимающихся учреждения, 

приглашенных в юношеский, 

молодежный  составы  команды мастеров 
по соответствующему виду спорта 

чел. 

8 8 100%  

8 Количество застрахованных спортсменов 

на календарный год 

чел. 
285 333 116,8%  

9 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому 
регламенту оказания государственной 

услуги 

% 

100% 100% 100%  

10 Отсутствие объективных жалоб со 

стороны граждан, спортсменов 
учреждения и их законных 

представителей 

ед. 

0 0 -  

11 Количество спортсменов и тренеров 
учреждения, обеспеченных инвентарем,  

оборудованием и экипировкой в 

соответствии со стандартом спортивной 
подготовки 

% 

30% 30% 100%  

12 Соответствие качества услуги 

нормативным документам  

программам по видам спорта, сводному 
плану комплектования   

 

соответствует соответствует   

 

Раздел 3.  Спортивная подготовка по олимпийскому виду спорта (баскетбол), этап совершенствования спортивного мастерства. 

 

Отчет о выполнении показателей, характеризующих объем оказываемой услуги за период 01.01.2019 по 31.08.2019 г. 

 

N  Наименование  Единица  Объем оказания государственной услуги  



п/п показателя Форма 

предоставления 

государственной 

услуги  

измерения Планируемый 

объем оказания 

государственной 

услуги на отчетный 

финансовый год 

(2019) 

Фактическое исполнение за 

отчетный период          
Процент выполнения 

Примечания (указание 

причин отклонения как в 

положительную, так и в 

отрицательную сторону) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 6 6 100%  

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги  

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

Планируемый объем 

оказания государственной 

услуги на отчетный 

финансовый год (2019) 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный период          

Процент выполнения 

Примечания (указание причин 

отклонения как в 

положительную, так и в 

отрицательную сторону) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1 

Обеспечение участия 

занимающихся 

государственных 
бюджетных учреждений в 

учебно-тренировочных 

сборах (тренировочных 
мероприятиях) в Санкт-

Петербурге: с учетом 

затрат на организацию 

питания и проживание 

Бесплатно 
человеко

-дни 
14 14 100% 

 

 

 

2.2. 

Обеспечение участия 

занимающихся 
государственных 

бюджетных учреждений в 

учебно-тренировочных 
сборах (тренировочных 

мероприятиях) за 

пределами Санкт-
Петербурга и 

Ленинградской области: с 

учетом затрат на 
организацию питания, 

проживание и 

предоставление 
спортивного сооружения 

Бесплатно 
человеко

-дни 
0 0 -  

2.3. 

Обеспечение участия 
занимающихся 

государственных 

бюджетных учреждений в 
спортивных 

соревнованиях в Санкт-

Петербурге 

Бесплатно 
человеко

-дни 
60 60 100%  



2.4. 

Обеспечение участия 
занимающихся 

государственных 

бюджетных учреждений в 
спортивных 

соревнованиях за 

пределами Санкт-
Петербурга и 

Ленинградской области: с 

учетом затрат на 
организацию питания и 

проживание 

Бесплатно 
человеко

-дни 
60 60 100%  

         

Отчет о выполнение показателей, характеризующих качество оказываемой государственной услуги (баскетбол) 
 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Планируемый объем 

оказания 

государственных услуг 

на отчетный 

финансовый год (2019) 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный 

период 

01.01.2019 – 

31.12.2019  

Процентное выполнение  

Примечание (указание причин 

отклонения, как в положительную, так 

и в отрицательную сторону)  

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. Количество занимающихся учреждения, 

выполнивших или подтвердивших (через 
2 года после выполнения) первый 

спортивный разряд 

чел. 

0 4 
400% 

 

2. Количество занимающихся учреждения, 
выполнивших или подтвердивших (через 

2 года после выполнения) разряд КМС 

чел. 
0 0 -  

3. Количество занимающихся учреждения, 

которым присвоено звание МС, МСМК 

чел. 
0 0 -  

4. Количество занимающихся учреждения, 
принявших участие в финальных 

соревнованиях первенства Санкт-

Петербурга 

чел. 

2 8 400%  

5. Количество занимающихся учреждения, 
участвующих в составе команд 

учреждения в первенстве и (или) 

чемпионате России 

чел. 

0 8 100%  

6. Количество занимающихся учреждения, 
включенных в состав сборных команд 

Санкт-Петербурга 

чел. 

0 5 500%  

7. Количество занимающихся учреждения, 
включенных в состав сборных команд 

России 

чел. 

0 2 200%  



8 Количество занимающихся учреждения, 

приглашенных в юношеский, 
молодежный  составы  команды мастеров 

по соответствующему виду спорта 

чел. 

0 0 -  

9 Количество застрахованных спортсменов 

на календарный год 

чел. 
0 6 600%  

10 Соответствие медицинского обеспечения 
учреждения технологическому 

регламенту оказания государственной 

услуги 

% 

100% 100% 100%  

11 Отсутствие объективных жалоб со 

стороны граждан, спортсменов 
учреждения и их законных 

представителей 

ед. 

0 0 -  

12 Количество спортсменов и тренеров 
учреждения, обеспеченных инвентарем,  

оборудованием и экипировкой в 

соответствии со стандартом спортивной 
подготовки 

% 

0 30% 100%  

13 Соответствие качества услуги 

нормативным документам  

программам по видам спорта, сводному 
плану комплектования   

 

соответствует соответствует   

 

Раздел 4 Спортивная подготовка по олимпийскому виду спорта (волейбол), этап начальной подготовки. 

 

Отчет о выполнении показателей, характеризующих объем оказываемой услуги за период 01.01.2019 по 31.12.2019 г. 
 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги  

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

Планируемый 

объем оказания 

государственной 

услуги на отчетный 

финансовый год 

(2019) 

Фактическое исполнение за 

отчетный период          
Процент выполнения 

Примечания (указание 

причин отклонения как в 

положительную, так и в 

отрицательную сторону) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 группы НП, 1 год безвозмездная чел. 20 20 100%  

2 группы НП, 2 год безвозмездная чел. 0 0 -  

3 группы НП, 3 год безвозмездная чел. 30 30 100%  

 

 

 

Раздел 5.  Спортивная подготовка по олимпийскому виду спорта (волейбол), тренировочный этап (этап спортивной специализации). 

 

Отчет о выполнении показателей, характеризующих объем оказываемой услуги за период 01.01.2019 по 31.12.2019 г. 
 



N  

п/п 

Наименование 

показателя 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги  

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

Планируемый 

объем оказания 

государственной 

услуги на отчетный 

финансовый год 

(2019) 

Фактическое исполнение за 

отчетный период          
Процент выполнения 

Примечания (указание 

причин отклонения как в 

положительную, так и в 

отрицательную сторону) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 группы ТЭ, 1 год безвозмездная чел. 48 48 100%  

2 группы ТЭ, 2 год безвозмездная чел. 47 47 100%  

3 группы ТЭ, 3 год безвозмездная чел. 13 13 100%  

4 группы ТЭ, 4 год безвозмездная чел. 30 30 100%  

5 группы ТЭ, 5 год безвозмездная чел. 24 24 100%  

   

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги  

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

Планируемый объем 

оказания государственной 

услуги на отчетный 

финансовый год (2019) 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный период          

Процент выполнения 

Примечания (указание причин 

отклонения как в 

положительную, так и в 

отрицательную сторону) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1. 

Обеспечение участия 

занимающихся 
государственных 

бюджетных учреждений в 

учебно-тренировочных 
сборах (тренировочных 

мероприятиях) в Санкт-

Петербурге:с учетом 
затрат на организацию 

питания и проживание 

Бесплатно 
человеко

-дни 
0 0 -  

2.2 

Обеспечение участия 

занимающихся 

государственных 
бюджетных учреждений в 

учебно-тренировочных 

сборах (тренировочных 
мероприятиях) за 

пределами Санкт-

Петербурга и 
Ленинградской области: с 

учетом затрат на 

организацию питания, 
проживание и 

предоставление 

спортивного сооружения 

Бесплатно 

 

человеко

-дни 

 

312 312 100%  



2.3 

Обеспечение участия 
занимающихся 

государственных 

бюджетных учреждений в 

спортивных 

соревнованиях в Санкт-

Петербурге 

Бесплатно 
человеко

-дни 
312 312 100%  

2.4 

Обеспечение участия 
занимающихся 

государственных 

бюджетных учреждений в 
спортивных 

соревнованиях за 

пределами Санкт-
Петербурга и 

Ленинградской области:с 

учетом затрат на 
организацию питания и 

проживание 

Бесплатно 
человеко

-дни 
0 0 -  

         Отчет о выполнение показателей, характеризующих качество оказываемой государственной услуги (волейбол) 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Планируемый объем 

оказания 

государственных услуг 

на отчетный 

финансовый год (2019) 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный 

период 

01.01.2019 – 

31.12.2019  

Процентное выполнение  

Примечание (указание причин 

отклонения, как в положительную, так 

и в отрицательную сторону)  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1. Количество занимающихся учреждения, 

выполнивших или подтвердивших (через 

2 года после выполнения) первый 
спортивный разряд 

чел. 

9 9 
100% 

 

2. Количество занимающихся учреждения, 

выполнивших или подтвердивших (через 

2 года после выполнения) разряд КМС 

чел. 

0 0 -  

4. Количество занимающихся учреждения, 

принявших участие в финальных 

соревнованиях первенства Санкт-
Петербурга 

чел. 

21 21 100%  

5. Количество занимающихся учреждения, 

участвующих в составе команд 

учреждения в первенстве и (или) 
чемпионате России 

чел. 

124 124 100%  

6. Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд 

Санкт-Петербурга 

чел. 

3 2 66,6% травмы 

7. Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд 

России 

чел. 

0 0 -  



8 Количество занимающихся учреждения, 

приглашенных в юношеский, 
молодежный  составы  команды мастеров 

по соответствующему виду спорта 

чел. 

0 0 -  

9 Количество застрахованных спортсменов 

на календарный год 

чел. 
124 178 143,5%  

10 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому 
регламенту оказания государственной 

услуги 

% 

100% 100% 100%  

11 Отсутствие объективных жалоб со 

стороны граждан, спортсменов 
учреждения и их законных 

представителей 

ед. 

0 0 -  

12 Количество спортсменов и тренеров 

учреждения, обеспеченных инвентарем,  

оборудованием и экипировкой в 

соответствии со стандартом спортивной 

подготовки 

% 

30% 30% 100%  

13 Соответствие качества услуги 

нормативным документам  
программам по видам спорта, сводному 

плану комплектования   

 

соответствует соответствует   

 

Раздел 6.  Спортивная подготовка по олимпийскому виду спорта (волейбол), этап совершенствования спортивного мастерства. 

Отчет о выполнении показателей, характеризующих объем оказываемой услуги за период 01.01.2019 по 31.12.2019 г. 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги  

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

Планируемый 

объем оказания 

государственной 

услуги на отчетный 

финансовый год 

(2019) 

Фактическое исполнение за 

отчетный период          
Процент выполнения 

Примечания (указание 

причин отклонения как в 

положительную, так и в 

отрицательную сторону) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 10 10 100%  

       

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги  

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

Планируемый объем 

оказания государственной 

услуги на отчетный 

финансовый год (2019) 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный период          

Процент выполнения 

Примечания (указание причин 

отклонения как в 

положительную, так и в 

отрицательную сторону) 

1 2 3 4 5 6 7 8 



2.1. 

Обеспечение участия 
занимающихся 

государственных 

бюджетных учреждений в 
учебно-тренировочных 

сборах (тренировочных 

мероприятиях) в Санкт-
Петербурге:с учетом 

затрат на организацию 

питания и проживание 

Бесплатно 
человеко

-дни 
0 0 -  

2.2 

Обеспечение участия 

занимающихся 
государственных 

бюджетных учреждений в 

учебно-тренировочных 
сборах (тренировочных 

мероприятиях) за 

пределами Санкт-
Петербурга и 

Ленинградской области: с 

учетом затрат на 
организацию питания, 

проживание и 

предоставление 
спортивного сооружения 

Бесплатно 

 

человеко

-дни 

 

0 0 -  

2.3 

Обеспечение участия 

занимающихся 

государственных 
бюджетных учреждений в 

спортивных 

соревнованиях в Санкт-
Петербурге 

Бесплатно 
человеко

-дни 
40 40 100%  

2.4 

Обеспечение участия 
занимающихся 

государственных 

бюджетных учреждений в 
спортивных 

соревнованиях за 

пределами Санкт-
Петербурга и 

Ленинградской области:с 

учетом затрат на 
организацию питания и 

проживание 

Бесплатно 
человеко

-дни 
0 0 -  

         

Отчет о выполнение показателей, характеризующих качество оказываемой государственной услуги (волейбол) 
 



N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Планируемый объем 

оказания 

государственных услуг 

на отчетный 

финансовый год (2019) 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный 

период 

01.01.2019 – 

31.12.2019  

Процентное выполнение  

Примечание (указание причин 

отклонения, как в положительную, так 

и в отрицательную сторону)  

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. Количество занимающихся учреждения, 
выполнивших или подтвердивших (через 

2 года после выполнения) первый 

спортивный разряд 

чел. 

0 0 
- 

 

2. Количество занимающихся учреждения, 

выполнивших или подтвердивших (через 

2 года после выполнения) разряд КМС 

чел. 
0 0 -  

3. Количество занимающихся учреждения, 
которым присвоено звание МС, МСМК 

чел. 
0 0 -  

4. Количество занимающихся учреждения, 
принявших участие в финальных 

соревнованиях первенства Санкт-

Петербурга 

чел. 

8 8 100%  

5. Количество занимающихся учреждения, 
участвующих в составе команд 

учреждения в первенстве и (или) 

чемпионате России 

чел. 

1 1 100%  

6. Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд 

Санкт-Петербурга 

чел. 

1 1 100%  

7. Количество занимающихся учреждения, 
включенных в состав сборных команд 

России 

чел. 

0 0 -  

8 Количество занимающихся учреждения, 
приглашенных в юношеский, 

молодежный  составы  команды мастеров 

по соответствующему виду спорта 

чел. 

0 0 -  

9 Количество застрахованных спортсменов 
на календарный год 

чел. 
9 10 100%  

10 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому 

регламенту оказания государственной 

услуги 

% 

100% !00% 100%  

11 Отсутствие объективных жалоб со 
стороны граждан, спортсменов 

учреждения и их законных 

представителей 

ед. 

0 0 -  

12 Количество спортсменов и тренеров 
учреждения, обеспеченных инвентарем,  

оборудованием и экипировкой в 

соответствии со стандартом спортивной 
подготовки 

% 

0 0 -  



13 Соответствие качества услуги 

нормативным документам  
программам по видам спорта, сводному 

плану комплектования   

 

соответствует соответствует   

 

Раздел 7.  Спортивная подготовка по олимпийскому виду спорта (дзюдо), этап начальной подготовки. 

 

Отчет о выполнении показателей, характеризующих объем оказываемой услуги за период 01.01.2019 по 31.12.2019 г. 
 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги  

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

Планируемый 

объем оказания 

государственной 

услуги на отчетный 

финансовый год 

(2019) 

Фактическое исполнение за 

отчетный период          
Процент выполнения 

Примечания (указание 

причин отклонения как в 

положительную, так и в 

отрицательную сторону) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 группы НП, 1 год безвозмездная чел. 0 0 -  

2 группы НП, 2 год безвозмездная чел. 0 0 -  

3 группы НП, 3 год безвозмездная чел. 15 15 100%  

4 группы НП, 4 год безвозмездная чел. 45 45 100%  

 

Раздел 8. Спортивная подготовка по олимпийскому виду спорта (дзюдо), тренировочный этап (этап спортивной специализации). 

 

Отчет о выполнении показателей, характеризующих объем оказываемой услуги за период 01.01.2019 по 31.12.2019 г. 
 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги  

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

Планируемый 

объем оказания 

государственной 

услуги на отчетный 

финансовый год 

(2019) 

Фактическое исполнение за 

отчетный период          
Процент выполнения 

Примечания (указание 

причин отклонения как в 

положительную, так и в 

отрицательную сторону) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 группы ТЭ, 1 год безвозмездная чел. 0 0 -  

2 группы ТЭ, 2 год безвозмездная чел. 10 10 100%  

3 группы ТЭ, 3 год безвозмездная чел. 0 0 -  

4 группы ТЭ, 4 год безвозмездная чел. 0 0 -  

5 группы ТЭ, 5 год безвозмездная чел. 8 8 100%  

 

N  Наименование  Единица  Объем оказания государственной услуги  



п/п показателя Форма 

предоставления 

государственной 

услуги  

измерения Планируемый объем 

оказания государственной 

услуги на отчетный 

финансовый год (2019) 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный период          

Процент выполнения 

Примечания (указание причин 

отклонения как в 

положительную, так и в 

отрицательную сторону) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1. 

Обеспечение участия 

занимающихся 

государственных 

бюджетных учреждений в 

учебно-тренировочных 

сборах (тренировочных 

мероприятиях) в Санкт-

Петербурге :с учетом 

затрат на организацию 

питания и проживание 

Бесплатно 
человеко

-дни 
0 0 -  

2.2 

Обеспечение участия 

занимающихся 

государственных 

бюджетных учреждений в 

учебно-тренировочных 

сборах (тренировочных 

мероприятиях) за 

пределами Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской области: с 

учетом затрат на 

организацию питания, 

проживание и 

предоставление 

спортивного сооружения 

Бесплатно 

 

человеко

-дни 

 
210 210 100%  

2.3 

Обеспечение участия 

занимающихся 

государственных 

бюджетных учреждений в 

спортивных 

соревнованиях в Санкт-

Петербурге 

Бесплатно 
человеко

-дни 
24 24 100%  



2.4 

Обеспечение участия 

занимающихся 

государственных 

бюджетных учреждений в 

спортивных 

соревнованиях за 

пределами Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской области:с 

учетом затрат на 

организацию питания и 

проживание 

Бесплатно 
человеко

-дни 
147 147 100%  

       

  Отчет о выполнение показателей, характеризующих качество оказываемой государственной услуги (дзюдо) 
 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Планируемый объем 

оказания 

государственных услуг 

на отчетный 

финансовый год (2019) 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный 

период 

01.01.2019 – 

31.12.2019  

Процентное выполнение  

Примечание (указание причин 

отклонения, как в положительную, так 

и в отрицательную сторону)  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1. Количество занимающихся учреждения, 

выполнивших или подтвердивших (через 

2 года после выполнения) первый 
спортивный разряд 

чел. 

0 1 
100% 

 

2. Количество занимающихся учреждения, 

выполнивших или подтвердивших (через 

2 года после выполнения) разряд КМС 

чел. 

0 1 100%  

3. Количество занимающихся учреждения, 

принявших участие в финальных 

соревнованиях первенства Санкт-
Петербурга 

чел. 

2 10 500%  

4. Количество занимающихся учреждения, 

участвующих в составе команд 

учреждения в первенстве и (или) 
чемпионате России 

чел. 

0 1 100%  

5. Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд 

Санкт-Петербурга 

чел. 

1 4 400%  

6. Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд 

России 

чел. 

0 0 -  

7 Количество занимающихся учреждения, 
приглашенных в юношеский, 

молодежный  составы  команды мастеров 

по соответствующему виду спорта 

чел. 

0 0 -  



8 Количество застрахованных спортсменов 

на календарный год 

чел. 
19 36 189%  

9 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому 
регламенту оказания государственной 

услуги 

% 

100% 100% 100%  

10 Отсутствие объективных жалоб со 

стороны граждан, спортсменов 
учреждения и их законных 

представителей 

ед. 

0 0 -  

11 Количество спортсменов и тренеров 

учреждения, обеспеченных инвентарем,  
оборудованием и экипировкой в 

соответствии со стандартом спортивной 

подготовки 

% 

30% 30% 100%  

13 Соответствие качества услуги 

нормативным документам  

программам по видам спорта, сводному 
плану комплектования   

 

соответствует соответствует   

 

Раздел 9.   Спортивная подготовка по олимпийскому виду спорта (дзюдо), этап совершенствования спортивного мастерства. 

 

Отчет о выполнении показателей, характеризующих объем оказываемой услуги за период 01.01.2019 по 31.12.2019 г. 
 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги  

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

Планируемый 

объем оказания 

государственной 

услуги на отчетный 

финансовый год 

(2019) 

Фактическое исполнение за 

отчетный период          
Процент выполнения 

Примечания (указание 

причин отклонения как в 

положительную, так и в 

отрицательную сторону) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 группы ССМ, 1 год Бесплатная чел. 1 1 100%  

2 группы ССМ, 2 год Бесплатная чел. 1 1 100%  

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги  

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

Планируемый объем 

оказания государственной 

услуги на отчетный 

финансовый год (2019) 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный период          

Процент выполнения 

Примечания (указание причин 

отклонения как в 

положительную, так и в 

отрицательную сторону) 

1 2 3 4 5 6 7 8 



2.1. 

Обеспечение участия 

занимающихся 

государственных 

бюджетных учреждений в 

учебно-тренировочных 

сборах (тренировочных 

мероприятиях) в Санкт-

Петербурге:с учетом 

затрат на организацию 

питания и проживание 

Бесплатно 
человеко

-дни 
0 0 -  

2.2 

Обеспечение участия 

занимающихся 

государственных 

бюджетных учреждений в 

учебно-тренировочных 

сборах (тренировочных 

мероприятиях) за 

пределами Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской области: с 

учетом затрат на 

организацию питания, 

проживание и 

предоставление 

спортивного сооружения 

Бесплатно 

 

человеко

-дни 

 

0 0 -  

2.3 

Обеспечение участия 

занимающихся 

государственных 

бюджетных учреждений в 

спортивных 

соревнованиях в Санкт-

Петербурге 

Бесплатно 
человеко

-дни 
14 14 100%  



2.4 

Обеспечение участия 

занимающихся 

государственных 

бюджетных учреждений в 

спортивных 

соревнованиях за 

пределами Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской области:с 

учетом затрат на 

организацию питания и 

проживание 

Бесплатно 
человеко

-дни 
30 30 100%  

        

 Отчет о выполнение показателей, характеризующих качество оказываемой государственной услуги (дзюдо) 
 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Планируемый объем 

оказания 

государственных услуг 

на отчетный 

финансовый год (2019) 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный 

период 

01.01.2019 – 

31.12.2019  

Процентное выполнение  

Примечание (указание причин 

отклонения, как в положительную, так 

и в отрицательную сторону)  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1. Количество занимающихся учреждения, 

выполнивших или подтвердивших (через 

2 года после выполнения) первый 
спортивный разряд 

чел. 

0 0 
100% 

 
2. Количество занимающихся учреждения, 

выполнивших или подтвердивших (через 

2 года после выполнения) разряд КМС 

чел. 

0 0 - 

3. Количество занимающихся учреждения, 

принявших участие в финальных 

соревнованиях первенства Санкт-
Петербурга 

чел. 

1 1 100%  

4. Количество занимающихся учреждения, 

участвующих в составе команд 

учреждения в первенстве и (или) 
чемпионате России 

чел. 

0 0 -  

6. Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд 

Санкт-Петербурга 

чел. 

0 0 -  

7. Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд 

России 

чел. 

0 0 -  

8 Количество занимающихся учреждения, 
приглашенных в юношеский, 

молодежный  составы  команды мастеров 

по соответствующему виду спорта 

чел. 

0 0 -  



9 Количество застрахованных спортсменов 

на календарный год 

чел. 
2 2 -  

10 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому 
регламенту оказания государственной 

услуги 

% 

100% 100% 100%  

11 Отсутствие объективных жалоб со 

стороны граждан, спортсменов 
учреждения и их законных 

представителей 

ед. 

0 0 -  

12 Количество спортсменов и тренеров 

учреждения, обеспеченных инвентарем,  
оборудованием и экипировкой в 

соответствии со стандартом спортивной 

подготовки 

% 

20% 20% 100%  

13 Соответствие качества услуги 

нормативным документам  
программам по видам спорта, сводному 

плану комплектования   

 

соответствует соответствует   

 

Раздел 10.   Спортивная подготовка по неолимпийскому виду спорта (шахматы), этап начальной подготовки. 

 

Отчет о выполнении показателей, характеризующих объем оказываемой услуги за период 01.01.2019 по 31.12.2019 г. 
 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги  

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

Планируемый 

объем оказания 

государственной 

услуги на отчетный 

финансовый год 

(2019) 

Фактическое исполнение за 

отчетный период          
Процент выполнения 

Примечания (указание 

причин отклонения как в 

положительную, так и в 

отрицательную сторону) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 группы НП, 1 год Бесплатная чел. 0 0 -  

2 группы НП, 2 год Бесплатная чел. 15 15 100%  

3 группы НП, 3 год Бесплатная чел. 0 0 -  

 

Раздел 11.   Спортивная подготовка по неолимпийскому виду спорта (шахматы), тренировочный этап (этап спортивной специализации). 

 

Отчет о выполнении показателей, характеризующих объем оказываемой услуги за период 01.01.2019 по 31.12.2019 г. 
 

N  Наименование  Единица  Объем оказания государственной услуги  



п/п показателя Форма 

предоставления 

государственной 

услуги  

измерения Планируемый 

объем оказания 

государственной 

услуги на отчетный 

финансовый год 

(2019) 

Фактическое исполнение за 

отчетный период          
Процент выполнения 

Примечания (указание 

причин отклонения как в 

положительную, так и в 

отрицательную сторону) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 группы ТЭ, 1 год Бесплатная чел. 46 46 100%  

2 группы ТЭ, 2 год Бесплатная чел. 24 24 100%  

3 группы ТЭ, 3 год Бесплатная чел. 10 10 100%  

4 группы ТЭ, 4 год Бесплатная чел. 26 26 100%  

5 группы ТЭ, 5 год Бесплатная чел. 0 0 -  

 

 

Отчет о выполнение показателей, характеризующих качество оказываемой государственной услуги (шахматы) 
 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги  

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

Планируемый объем 

оказания государственной 

услуги на отчетный 

финансовый год (2019) 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный период          

Процент выполнения 

Примечания (указание причин 

отклонения как в 

положительную, так и в 

отрицательную сторону) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1. 

Обеспечение участия 

занимающихся 
государственных 

бюджетных учреждений в 

учебно-тренировочных 
сборах (тренировочных 

мероприятиях) в Санкт-

Петербурге:с учетом 
затрат на организацию 

питания и проживание 

Бесплатно 
человеко

-дни 
0 0 -  



2.2 

Обеспечение участия 

занимающихся 
государственных 

бюджетных учреждений в 

учебно-тренировочных 
сборах (тренировочных 

мероприятиях) за 

пределами Санкт-
Петербурга и 

Ленинградской области: с 
учетом затрат на 

организацию питания, 

проживание и 
предоставление 

спортивного сооружения 

Бесплатно 

 

человеко

-дни 

 

180 180 100%  

2.3 

Обеспечение участия 

занимающихся 

государственных 
бюджетных учреждений в 

учебно-тренировочных 

сборах (тренировочных 
мероприятиях) в 

Ленинградской области: с 

учетом затрат на 
организацию питания, 

проживание и 

предоставление 
спортивного сооружения 

Бесплатно 

 

человеко

-дни 

 

0 0 -  

2.4 

Обеспечение участия 

занимающихся 

государственных 
бюджетных учреждений в 

спортивных 

соревнованиях в Санкт-
Петербурге 

Бесплатно 
человеко

-дни 
1540 1540 100%  

2.5 

Обеспечение участия 
занимающихся 

государственных 

бюджетных учреждений в 
спортивных 

соревнованиях за 

пределами Санкт-
Петербурга и 

Ленинградской области:с 

учетом затрат на 
организацию питания и 

проживание 

Бесплатно 
человеко

-дни 
198 198 100%  

         



 Отчет о выполнение показателей, характеризующих качество оказываемой государственной услуги (шахматы) 
 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Планируемый объем 

оказания 

государственных услуг 

на отчетный 

финансовый год (2019) 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный 

период 

01.01.2019 – 

31.12.2019  

Процентное выполнение  

Примечание (указание причин 

отклонения, как в положительную, так 

и в отрицательную сторону)  

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. Количество занимающихся учреждения, 

выполнивших или подтвердивших (через 
2 года после выполнения) первый 

спортивный разряд 

чел. 

1 1 
100% 

 

2. Количество занимающихся учреждения, 

выполнивших или подтвердивших (через 
2 года после выполнения) разряд КМС 

чел. 

0 0 -  

3. Количество занимающихся учреждения, 

принявших участие в финальных 
соревнованиях первенства Санкт-

Петербурга 

чел. 

25 28 112%  

4. Количество занимающихся учреждения, 

участвующих в составе команд 
учреждения в первенстве и (или) 

чемпионате России 

чел. 

45 45 100% .  

6. Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд 
Санкт-Петербурга 

чел. 

6 5 83,3 % Не набрал проходящий рейтинг 

7. Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд 
России 

чел. 

0 0 -  

8 Количество занимающихся учреждения, 

приглашенных в юношеский, 

молодежный  составы  команды мастеров 
по соответствующему виду спорта 

чел. 

0 0 -  

9 Количество застрахованных спортсменов 

на календарный год 

чел. 
82 112 136,6%  

10 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому 

регламенту оказания государственной 
услуги 

% 

100% 100% 100%  

11 Отсутствие объективных жалоб со 

стороны граждан, спортсменов 

учреждения и их законных 
представителей 

ед. 

0 0 -  

12 Количество спортсменов и тренеров 

учреждения, обеспеченных инвентарем,  
оборудованием и экипировкой в 

соответствии со стандартом спортивной 

подготовки 

% 

0% 0% -  



13 Соответствие качества услуги 

нормативным документам  
программам по видам спорта, сводному 

плану комплектования   

 

соответствует соответствует   

 
Раздел 12.   Спортивная подготовка по неолимпийскому виду спорта (шахматы), этап совершенствования спортивного мастерства. 
 

Отчет о выполнении показателей, характеризующих объем оказываемой услуги за период 01.01.2019 по 31.12.2019 г. 
 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги  

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

Планируемый 

объем оказания 

государственной 

услуги на отчетный 

финансовый год 

(2019) 

Фактическое исполнение за 

отчетный период          
Процент выполнения 

Примечания (указание 

причин отклонения как в 

положительную, так и в 

отрицательную сторону) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 группы ССМ, 1 год Бесплатная чел. 0 0 100%  

2 группы ССМ, 2 год Бесплатная чел. 5 5 -  

3 группы ССМ, 3 год Бесплатная чел. 1 1 100%  

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги  

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

Планируемый объем 

оказания государственной 

услуги на отчетный 

финансовый год (2019) 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный период          

Процент выполнения 

Примечания (указание причин 

отклонения как в 

положительную, так и в 

отрицательную сторону) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1. 

Обеспечение участия 

занимающихся 

государственных 

бюджетных учреждений в 

учебно-тренировочных 

сборах (тренировочных 

мероприятиях) в Санкт-

Петербурге:с учетом 

затрат на организацию 

питания и проживание 

Бесплатно 
человеко

-дни 
0 0 -  



2.2 

Обеспечение участия 

занимающихся 

государственных 

бюджетных учреждений в 

учебно-тренировочных 

сборах (тренировочных 

мероприятиях) в 

Ленинградской области: с 

учетом затрат на 

организацию питания, 

проживание и 

предоставление 

спортивного сооружения 

Бесплатно 

 

человеко

-дни 

 
0 0 -  

2.3 

Обеспечение участия 

занимающихся 

государственных 

бюджетных учреждений в 

спортивных 

соревнованиях в Санкт-

Петербурге 

Бесплатно 
человеко

-дни 
0 0 -  

2.4 

Обеспечение участия 

занимающихся 

государственных 

бюджетных учреждений в 

спортивных 

соревнованиях за 

пределами Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской области:с 

учетом затрат на 

организацию питания и 

проживание 

Бесплатно 
человеко

-дни 
12 12 100%  

         

 Отчет о выполнение показателей, характеризующих качество оказываемой государственной услуги (шахматы) 
 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Планируемый объем 

оказания 

государственных услуг 

на отчетный 

финансовый год (2019) 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный 

период 

01.01.2019 – 

31.12.2019  

Процентное выполнение  

Примечание (указание причин 

отклонения, как в положительную, так 

и в отрицательную сторону)  

 



1 2 3 4 5 6 7 

 

1. Количество занимающихся учреждения, 
выполнивших или подтвердивших (через 

2 года после выполнения) первый 

спортивный разряд 

чел. 

0 0 
- 

 
2. Количество занимающихся учреждения, 

выполнивших или подтвердивших (через 

2 года после выполнения) разряд КМС 

чел. 

0 0 - 

3. Количество занимающихся учреждения, 
принявших участие в финальных 

соревнованиях первенства Санкт-

Петербурга 

чел. 

1 8 800%  

4. Количество занимающихся учреждения, 
участвующих в составе команд 

учреждения в первенстве и (или) 

чемпионате России 

чел. 

10 12 120%  

6. Количество занимающихся учреждения, 
включенных в состав сборных команд 

Санкт-Петербурга 

чел. 

3 4 133,3%  

7. Количество занимающихся учреждения, 
включенных в состав сборных команд 

России 

чел. 

0 0 -  

8 Количество занимающихся учреждения, 

приглашенных в юношеский, 
молодежный  составы  команды мастеров 

по соответствующему виду спорта 

чел. 

0 0 -  

9 Количество застрахованных спортсменов 

на календарный год 

чел. 
0 6 -  

10 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому 
регламенту оказания государственной 

услуги 

% 

100% 100% 100%  

11 Отсутствие объективных жалоб со 

стороны граждан, спортсменов 
учреждения и их законных 

представителей 

ед. 

0 0 -  

12 Количество спортсменов и тренеров 
учреждения, обеспеченных инвентарем,  

оборудованием и экипировкой в 

соответствии со стандартом спортивной 

подготовки 

% 

0% 0% -  

13 Соответствие качества услуги 
нормативным документам  

программам по видам спорта, сводному 

плану комплектования   

 

соответствует соответствует   

 

Раздел 13.   Спортивная подготовка по неолимпийскому виду спорта (шахматы), этап высшего спортивного мастерства. 

 

Отчет о выполнении показателей, характеризующих объем оказываемой услуги за период 01.01.2019 по 31.12.2019 г. 
 

N  Наименование  Единица  Объем оказания государственной услуги  



п/п показателя Форма 

предоставления 

государственной 

услуги  

измерения Планируемый 

объем оказания 

государственной 

услуги на отчетный 

финансовый год 

(2019) 

Фактическое исполнение за 

отчетный период          
Процент выполнения 

Примечания (указание 

причин отклонения как в 

положительную, так и в 

отрицательную сторону) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 группы ВСМ Бесплатная чел. 1 1 100%  

  

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги  

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

Планируемый объем 

оказания государственной 

услуги на отчетный 

финансовый год (2019) 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный период          

Процент выполнения 

Примечания (указание причин 

отклонения как в 

положительную, так и в 

отрицательную сторону) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1. 

Обеспечение участия 

занимающихся 

государственных 

бюджетных учреждений в 

учебно-тренировочных 

сборах (тренировочных 

мероприятиях) в Санкт-

Петербурге:с учетом 

затрат на организацию 

питания и проживание 

Бесплатно 
человеко

-дни 
0 0 -  

2.2 

Обеспечение участия 

занимающихся 

государственных 

бюджетных учреждений в 

учебно-тренировочных 

сборах (тренировочных 

мероприятиях) в 

Ленинградской области: с 

учетом затрат на 

организацию питания, 

проживание и 

предоставление 

спортивного сооружения 

Бесплатно 

 

человеко

-дни 

 

0 0 -  



2.3 

Обеспечение участия 

занимающихся 

государственных 

бюджетных учреждений в 

спортивных 

соревнованиях в Санкт-

Петербурге 

Бесплатно 
человеко

-дни 
0 0 -  

2.4 

Обеспечение участия 

занимающихся 

государственных 

бюджетных учреждений в 

спортивных 

соревнованиях за 

пределами Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской области:с 

учетом затрат на 

организацию питания и 

проживание 

Бесплатно 
человеко

-дни 
0 0 -  

         

Отчет о выполнение показателей, характеризующих качество оказываемой государственной услуги (шахматы) 
 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Планируемый объем 

оказания 

государственных услуг 

на отчетный 

финансовый год (2019) 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный 

период 

01.01.2019 – 

31.12.2019  

Процентное выполнение  

Примечание (указание причин 

отклонения, как в положительную, так 

и в отрицательную сторону)  

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. Количество занимающихся учреждения, 

которым присвоено звание МС, МСМК 

чел. 
0 0 

-  

2. Количество занимающихся учреждения, 

принявших участие в финальных 

соревнованиях первенства Санкт-

Петербурга 

чел. 

0 0 -  

3. Количество занимающихся учреждения, 

участвующих в составе команд 

учреждения в первенстве и (или) 

чемпионате России 

чел. 

1 1 100%  



4. Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд 

Санкт-Петербурга 

чел. 

1 1 100%  

6. Количество занимающихся учреждения, 

включенных в состав сборных команд 

России 

чел. 

1 1 100%  

7. Количество занимающихся учреждения, 

приглашенных в юношеский, 

молодежный  составы  команды мастеров 

по соответствующему виду спорта 

чел. 

1 1 100%  

8 Количество застрахованных спортсменов 

на календарный год 

чел. 

1 1 100%  

9 Соответствие медицинского обеспечения 

учреждения технологическому 

регламенту оказания государственной 

услуги 

чел. 

100% 100% 100%  

10 Отсутствие объективных жалоб со 

стороны граждан, спортсменов 

учреждения и их законных 

представителей 

% 

0 0 -  

11 Количество спортсменов и тренеров 

учреждения, обеспеченных инвентарем,  

оборудованием и экипировкой в 

соответствии со стандартом спортивной 

подготовки 

ед. 

0% 0% -  

12 Соответствие качества услуги 

нормативным документам  

программам по видам спорта, сводному 

плану комплектования   

% 

соответствует соответствует   

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 14.   Предспортивная подготовка по олимпийскому виду спорта (баскетбол). 
 

 

 



 

Отчет о выполнении показателей, характеризующих объем оказываемой услуги за период 01.01.2019 по 31.12.2019 г. 
 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги  

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

Планируемый 

объем оказания 

государственной 

услуги на отчетный 

финансовый год 

(2019) 

Фактическое исполнение за 

отчетный период          
Процент выполнения 

Примечания (указание 

причин отклонения как в 

положительную, так и в 

отрицательную сторону) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 группы НП, 1 год Бесплатная чел. 100 100 100%  

2 группы НП, 2 год Бесплатная чел. 30 30 100%  

3 группы НП, 3 год Бесплатная чел. 0 0 100%  

4 группы ТЭ, 1 год Бесплатная чел. 0 0 100%  

5 группы ТЭ, 2 год Бесплатная чел. 0 0 100%  

6 группы ТЭ, 3 год Бесплатная чел. 36 36 100%  

7 группы ТЭ, 4 год Бесплатная чел. 0 0 100%  

8 группы ТЭ, 5 год Бесплатная чел. 12 12 100%  

  
Раздел 15.   Предспортивная подготовка по олимпийскому виду спорта (волейбол). 

 

Отчет о выполнении показателей, характеризующих объем оказываемой услуги за период 01.01.2019 по 31.12.2019 г. 
 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги  

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

Планируемый 

объем оказания 

государственной 

услуги на отчетный 

финансовый год 

(2019) 

Фактическое исполнение за 

отчетный период          
Процент выполнения 

Примечания (указание 

причин отклонения как в 

положительную, так и в 

отрицательную сторону) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 группы НП, 1 год Бесплатная чел. 48 48 100%  

2 группы НП, 2 год Бесплатная чел. 50 50 100%  

3 группы НП, 3 год Бесплатная чел. 16 16 100%  

4 группы ТЭ, 1 год Бесплатная чел. 0 0 -  

5 группы ТЭ, 2 год Бесплатная чел. 12 12 100%  

6 группы ТЭ, 3 год Бесплатная чел. 0 0 -  

7 группы ТЭ, 4 год Бесплатная чел. 0 0 -  

8 группы ТЭ, 5 год Бесплатная чел. 0 0 -  



 

Раздел 16.   Предспортивная подготовка по олимпийскому виду спорта (дзюдо). 
 

Отчет о выполнении показателей, характеризующих объем оказываемой услуги за период 01.01.2019 по 31.12.2019 г. 
 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги  

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

Планируемый 

объем оказания 

государственной 

услуги на отчетный 

финансовый год 

(2019) 

Фактическое исполнение за 

отчетный период          
Процент выполнения 

Примечания (указание 

причин отклонения как в 

положительную, так и в 

отрицательную сторону) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 группы НП, 1 год Бесплатная чел. 20 20 100%  

2 группы НП, 2 год Бесплатная чел. 0 0 -  

3 группы НП, 3 год Бесплатная чел. 0 0 -  

4 группы ТЭ, 1 год Бесплатная чел. 0 0 -  

5 группы ТЭ, 2 год Бесплатная чел. 0 0 -  

6 группы ТЭ, 3 год Бесплатная чел. 0 0 -  

7 группы ТЭ, 4 год Бесплатная чел. 0 0 -  

8 группы ТЭ, 5 год Бесплатная чел. 0 0 -  

Раздел 17.   Предспортивная подготовка по олимпийскому виду спорта (шахматы). 
 

Отчет о выполнении показателей, характеризующих объем оказываемой услуги за период 01.01.2019 по 31.12.2019 г. 
 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги  

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

Планируемый 

объем оказания 

государственной 

услуги на отчетный 

финансовый год 

(2019) 

Фактическое исполнение за 

отчетный период          
Процент выполнения 

Примечания (указание 

причин отклонения как в 

положительную, так и в 

отрицательную сторону) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 группы НП, 1 год Бесплатная чел. 80 80 100%  

2 группы НП, 2 год Бесплатная чел. 93 93 100%  

3 группы НП, 3 год Бесплатная чел. 0 0 -  

4 группы ТЭ, 1 год Бесплатная чел. 0 0 -  

5 группы ТЭ, 2 год Бесплатная чел. 0 0 -  

6 группы ТЭ, 3 год Бесплатная чел. 0 0 -  

7 группы ТЭ, 4 год Бесплатная чел. 0 0 -  



8 группы ТЭ, 5 год Бесплатная чел. 0 0 -  

 

Раздел 18. Обеспечение доступа к объектам спорта (работа). 

Отчет о выполнении показателей, характеризующих объем оказываемой услуги за период 01.01.2019 по 31.12.2019 г. 

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги  

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

Планируемый 

объем оказания 

государственной 

услуги на отчетный 

финансовый год 

(2019) 

Фактическое исполнение за 

отчетный период          
Процент выполнения 

Примечания (указание 

причин отклонения как в 

положительную, так и в 

отрицательную сторону) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Обеспечение доступа 

к объектам спорта 
Бесплатная шт. 5 5 100% 

 

2 Количество часов 

обеспечения доступа 

к объектам спорта 

Бесплатная час 1776 1776 100% 
 

 

Раздел 19. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан. 

Отчет о выполнении показателей, характеризующих объем оказываемой услуги за период 01.01.2019 по 31.12.2019 г. 

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги  

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

Планируемый 

объем оказания 

государственной 

услуги на отчетный 

финансовый год 

(2019) 

Фактическое исполнение за 

отчетный период          
Процент выполнения 

Примечания (указание 

причин отклонения как в 

положительную, так и в 

отрицательную сторону) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Количество часов 

занятий  
безвозмездная часы 

312 312 100% 
 

2 Количество 

спортсменов 

(справочно) 

безвозмездная чел  

335 335 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 



СПРАВОЧНО: 

                                                      

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги  

Единица  

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

Планируемый объем 

оказания государственной 

услуги на отчетный 

финансовый год (2019) 

с 01.09.2019 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный период         

Процент выполнения 

Примечания (указание причин 

отклонения как в 

положительную, так и в 

отрицательную сторону) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Размер 

коэффициента 

результативности 

безвозмездная ед. 56,415 56,415 100 %  

 

 



 

6. Анализ выполнения плана-графика соревнований, УТС, мероприятий в разрезе          

отделений \ направлений за 2018-2019 год. 

Анализ выполнения плана-графика соревнований, ТМ и мероприятий показал, что запланированная 

сумма по календарю-смете финансовых расходов на 2019 год составляет       12 733 5168 руб. 02 

коп. В итоге экономия за 2019 год составила 1 439 887 руб. 04 коп. в связи с проведением 

электронного аукциона. 

 

По плану Источник 
финансиров. 

Сумма Итог Перенаправление 
(экономия) 

Баскетбол бюджет 9 383 892 руб. 35 коп. 8 332 734 руб. 93 коп. 1 251 157 руб. 42 
коп. 

Баскетбол 
собственные 

средства 
50 148 руб. 12 коп. 50 148 руб. 12 коп. 0 руб. 00 коп. 

Волейбол бюджет 1 064 000 руб. 22 коп 1 064 000 руб. 22 коп 0 руб. 00 коп. 

Шахматы бюджет 553 774 руб. 87 коп 553 774 руб. 87 коп 0 руб. 00 коп. 

Дзюдо бюджет 1 402 741 руб. 62 коп. 1 214 012 руб. 00 коп 188 729 руб. 62 коп. 

Дзюдо 
собственные 

средства 
78 958 руб. 84 коп 78 958 руб. 84 коп 0 руб. 00 коп. 

 

 
7. Работа учреждения в 2018 - 2019 годах: основная, воспитательная работа. 
 

В настоящее время в ГБУ СШОР Василеостровского района работает 4 отделения:      

баскетбола, волейбола, дзюдо, шахмат с общим количеством занимающихся на различных этапах 

подготовки 1708 человек, в том числе: 

Отделение баскетбола: 

ГФСН 80 чел. 

НП 255 чел. 

ТГ 383 чел. 

ССМ 7 чел. 

Отделение волейбола: 

ГФСН 77 чел. 

НП 164 чел. 

ТГ 173 чел. 

ССМ 10 чел. 

Отделение дзюдо: 

НП 80 чел. 

ТГ 16 чел. 

ССМ 2 чел. 

Отделение шахмат: 

ГФСН 160 чел. 

НП 188 чел. 

ТГ 106 чел. 

ССМ 6 чел. 

ВСМ 1 чел. 

Основные цели и задачи, поставленные учреждением на 2018-2019 тренировочный год, достигнуты 

и реализованы, в том числе: 



- Реализованы в полном объеме программы по баскетболу, волейболу, дзюдо, шахматам. 

- Привлечены дети и подростки Василеостровского района и других районов Санкт-Петербурга к 

занятиям спортом; 

-Осуществлена  подготовка кандидатов в сборные команды Санкт-Петербурга и России; 

- Обеспечена регулярность проведения врачебного контроля занимающихся; 

- Проведена работа по формированию нравственных ориентиров занимающихся; 

- Выполнено государственное задание на 2018 и 2019 год на 100%; 

- Увеличено количество спортсменов, выполнивших разрядные нормы  II , I спортивного разряда и 

разряда КМС ; 

- Продолжена работа тренерского совета  
- Воспитательная работа с занимающимися проводилась по следующим направлениям и формам: 

- созданы условия для успешного развития и совершенствования умственных, физических и 

психических качеств каждого спортсмена; 

- влияние на формирование патриотических чувств, морально - этических и волевых качеств; 

- создание условий для ведения здорового образа жизни занимающихся; 

- предупреждение возникновения вредных привычек (устранять имеющиеся), предупреждение 

возникновения правонарушений; 

- созданы условия для формирования и проявления положительных эмоций; 

- изучение психологического климата в коллективе юных спортсменов; 

- работа с родителями (собрания, беседы). 

- проведена работа по организации и проведению спортивно-оздоровительной кампании : 
8. Информационно-пропагандистская деятельность 

- освещение в СМИ соревнований и мероприятий (регулярно); 

- участие в ежегодной акции «Выбираю спорт»; 

- проводилась пропаганда здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта; 

- работа по профилактике асоциального поведения и правонарушений, укреплению толерантности; 

- проведение открытых уроков для родителей; 

- работа с родителями (беседы, собрания, присутствие, в качестве болельщиков,  на соревнованиях). 
9. Выполнение плана руководства и контроля. 

- руководство и контроль тренировочной деятельности учреждения ведется; 

-контроль за комплектованием и наполняемостью  групп ведется в соответствии с требованиями 

Федеральных стандартов по видам спорта; 

-контроль сохранности контингента занимающихся ведется  на всех этапах подготовки; 

-контроль за состоянием планирования тренировочного процесса осуществляется;  

-контроль учёта результатов и выполнения объёмов тренировочных нагрузок осуществляется; 

-контроль за выполнением занимающимися требований по спортивной  подготовке  

и выявление динамики роста их результатов ведется; 

- контроль уровня общефизической, специальной технической, тактической подготовки 

занимающихся, осуществляется; 

-контроль соблюдения расписания осуществляется; 

-контроль за проведением инструктажа по технике безопасности осуществляется; 

-контроль за ведением учётно-отчётной документации ведется; 

-контроль за организацией и проведением диспансерного обследования занимающихся 

организован; 

-посещение тренировочных занятий с целью определения качества тренировочного процесса; 

-промежуточный контроль реализации программ по видам спорта; 

-контроль за повышением квалификации тренеров (курсы повышения квалификации и 

переподготовки для тренерского состава) 
-подготовка и оформление отчётной документации. 
 



 
 
10.  Финансово-хозяйственная деятельность учреждения - данные за 2019 год 

Анализ исполнения бюджета: 

-Объем полученных средств на выполнение государственного задания – 102 012,37 тыс. руб.; 

-Исполнено – 102 012,37 тыс. руб., что составляет 100 %; 

-Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда составили – 76 054,41 тыс. 

руб., что составило 74,55 % от общего объема финансирования; 

-На приобретение материальных запасов и основных средств потрачено – 5 403,85 тыс. руб.; 

-На оплату коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества – 6 273,81 тыс. руб.; 

-Прочие расходы составили – 14 280,30 тыс. руб.; 

-Средняя заработная плата составила – 65 575,4 тыс. руб. 

 

Для достижения основной цели деятельности ГБУ СШОР- обеспечение подготовки 

высококвалифицированных спортсменов для спортивных сборных команд Санкт-Петербурга 

необходимым условием является улучшение материально-технической базы. 

За последние 3 года, по адресу Малый пр.В.О., д.66 лит. А, было осуществлено: 

-2017 год: выполнение работ по ремонту инженерных сетей и системы отопления; выполнение 

работ по устройству узла смешения ИТП; выполнение работ по ремонту специализированного 

напольного покрытия спортивной площадки волейбольного зала; 

-2018 год: выполнение работ по частичному ремонту душевых помещений;                                                

-2019 год: выполнение работ по частичному ремонту кровли здания; выполнение работ по 

ремонту нового медицинского кабинета и устройству туалета для маломобильных групп 

населения; выполнение работ по аварийному ремонту оконных заполнений в баскетбольном 

зале; выполнение работ по частичному косметическому ремонту помещений; выполнение 

работ по ремонту коллекторов подающего и обратного трубопроводов системы отопления в 

здании. 
 

11. Деятельность учреждения, приносящая доход – данные за 2019 год 

 

- положение об оказании платных услуг имеется; 

- прейскурант цен и перечень услуг имеется; 

 

справка о получении\расходовании средств, в руб.    

 
 

Общая сумма 

дохода 
В том числе 

налоги 
На ФОТ (с 

премиями) Компенсация затрат (по 

расчетам\ оплачено) 
Чистая прибыль\ Куда направлена 

5 769 670,27 1 048 833,52 3 500 402,39 0,00 

1 220 434,36 руб., в т.ч. 

Оплата коммунальных услуг 

Работы по содержанию 

имущества 

Прочие работы и услуги 

 

12. Общий анализ деятельности Учреждения, результаты-награды учреждения и отдельных 

сотрудников 

ГБУ СШОР Василеостровского района осуществляет свою деятельность в области физической 

культуры и спорта, в рамках чего проводит отбор занимающихся в группы начальной подготовки 

для дальнейшего повышения ими спортивных знаний, умений и навыков по видам спорта 

баскетбол, волейбол, дзюдо, шахматы. 

- Работу с группами осуществляют 45 тренеров, из них: 2 заслуженных тренера России,              

1 заслуженный Мастер спорта России, 1 Мастер спорта Международного класса, 6 Мастеров 

спорта России, 1 Международный гроссмейстер, 1 человек- Международный мастер по 

шахматам, 1 человек награжден Орденом «Знак почета», 12 сотрудников награждены 

Нагрудным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге. 



 

В ГБУ СШОР Василеостровского района проводится постоянный контроль деятельности  со 

стороны администрации Учреждения, осуществляется постоянное сотрудничество с 

администрацией Василеостровского  района, Комитетом по физической культуре и спорту 

Санкт-Петербурга,   ГБУ «СПб ЦФКиС», федерациями баскетбола, волейбола, дзюдо и шахмат 

Санкт-Петербурга.Сотрудниками учреждения своевременно и в полном объеме выполняются 

поручения органов исполнительской власти. Тренерский состав постоянно повышает свою 

квалификацию. 

- По итогам смотра-конкурса государственных бюджетных учреждений, осуществляющих 

спортивную подготовку в СПб за 2018 год,  ГБУ СШОР Василеостровского района  заняла 3 

место в номинации «Спортивные школы олимпийского резерва, развивающие от     4 до 5 

видов спорта» (Распоряжение КФКиС СПб от 05.08.2019 № 441-р). 

 

-В 2019 году тренер отделения баскетбола Королькова Е.О. стала победителем конкурса 

профессионального мастерства тренеров государственных учреждений, осуществляющих 

спортивную подготовку в СПб  (Распоряжение КФКиС СПб от 07.06.2019 № 208-р)                                                              

 

Анализ достижений занимающихся  ГБУ СШОР Василеостровского района за 2019 год: 

 

Список спортсменов, выполнивших (подтвердивших) спортивный разряд КМС  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

спортсмена 

Дата 

рожден

ия 

Вид спорта 

(в т.ч. 

дисциплин

а) 

Присвоенный 

разряд КМС, 

звание 

Номер 

приказа, дата 

присвоения 

Ф.И.О.  

тренера-

преподавателя 

(тренера) 

1.  
Соловьев Владимир 

Владимирович 

03.02.20

01 

Баскетбол 

3х3 

присвоение 477-р от 

29.08.2019 

 

Наумов М.С. 

2.  Рагушин Данила 

Андреевич 

12.02.20

01 

Баскетбол 

3х3 

присвоение 523-р от 

27.09.2019 
Наумов М.С. 

3.  Ярмухаметов Юрий 

Алексеевич 

12.04.20

01 

Баскетбол 

3х3 

присвоение 477-р от 

29.08.2019 
Алфимов С.Г. 

4.  Колосов Александр 

Александрович 

02.01.20

03 

баскетбол присвоение 523-р от 

27.09.2019 
Степанов С.Н. 

5.  Двойников Владимир 

Михайлович 

24.03.20

00 

дзюдо присвоение 391-р от 

18.07.2019 

Коржавых 

П.В. 

 

3. Список спортсменов, включенных в юношеские, юниорские и основные спортивные 

сборные команды России в 2019 году  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

спортсмена 

Дата 

рождения 

Вид спорта 

(в т.ч. 

дисциплина) 

Состав спортивной 

сборной команды 

(основной, резерв) 

Ф.И.О. 

тренера-

преподавателя 

(тренера) 

1. Соловьёв Владимир 

Владимирович 

03.02.001 баскетбол  Юниоры до 19 лет Наумов М.С. 

2. Прокопенко                    

Иван Георгиевич 

11.04.2004 баскетбол Юниоры до 17 лет Степанов С.Н. 

3. Колосов Александр 

Александрович 

02.01.2003 баскетбол Юниоры до 17 лет Степанов С.Н. 

4. Омельницкий Георгий 

Владимирович 

12.03.2003 баскетбол Юниоры до 17 лет Степанов С.Н. 

5. Рагушин                      

Данила Андреевич 

12.02.2001 Баскетбол 

3х3 

Юниоры до 19 лет Алфимов С.Г. 

6. Ярмухаметов                

Юрий Алексеевич 

12.04.2001 Баскетбол 

3х3 

Юниоры до 19 лет Наумов М.С. 



7. Ульченкова                       

Нина Арсеньевна 

22.09.2002 баскетбол  Юниорки до 19 лет Тржескал К.А. 

8. Гришина                         

София Евгеньевна 

31.03.2004 баскетбол  Юниорки до 17 лет Тржескал К.А. 

9. Витюгов                      

Никита Кириллович 

04.02.1987 шахматы основной Климов С.А. 

 

Подготовка спортивного резерва в спортивные сборные команды Санкт-Петербурга 

Количество спортсменов, 

включенных в спортивные 

сборные команды Санкт-

Петербурга в 2018-2019 году 

Состав спортивной сборной 

команды  
Вид спорта 

14 чел. Юношеский состав баскетбол 

2 чел. Юниорский состав баскетбол 

3 чел. Юношеский состав волейбол 

1 чел. основной состав шахматы 

5 чел. Юношеский состав шахматы 

 

По итогам 2018- 2019 тренировочного года:  

 

за период 2019 года в соревнованиях различного уровня приняли участие 2040 человек, в том 

числе:  

-в соревнованиях на Первенство России по баскетболу, волейболу, шахматам, дзюдо   -355 чел. 

-в Международных соревнованиях - 28 чел. 

За период 2019 года на базе  ГБУ СШОР Василеостровского района проведено 17 турниров по 

баскетболу, волейболу, дзюдо, шахматам, прошел 3-ий тур полуфинального раунда Первенства 

ДЮБЛ России, первенство Василеостровского района по шахматам среди детей до 9 лет, состоялся 

традиционный спортивный праздник среди воспитанников ГБДОУ Василеостровского района - 

Мини-фестиваль по баскетболу «Озорной мяч, в котором приняли участие 230 воспитанников 23 

детских садов.  В общей сложности, в соревнованиях на базе ГБУ СШОР  приняло участие 1415 

спортсменов, в том числе,  спортсмены  из 22 городов России и республики Беларусь.  
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Количество участников соревнований 

различного уровня

 
 

- В соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 27.07.2018 г.  № 32-рп 

«Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по обеспечению требований 

Федеральных стандартов спортивной подготовки в государственных учреждениях Санкт-

Петербурга, осуществляющих спортивную подготовку на 2018-2022 годы». В 2018 году 

учреждение переведено на реализацию программ спортивной подготовки.  

В соответствии с утверждённым планом Комитета по физической культуре и спорта в 2019 году 



на программы спортивной подготовки в ГБУ СШОР  переведено 860  человек, это на 193 

человека больше по сравнению с 2018 годом. 

    

Количество занимающихся по программе 

спортивной подготовки

667860

2018 2019

 
 

- Наиболее значимые достижения:  
По результатам участия в соревнованиях различного уровня спортсменам отделений баскетбола, 

волейбола, дзюдо, шахмат в 2019 году было присвоено разрядов:  

 - КМС –  5чел.  

 - I спортивный разряд – 23чел., что на 6 больше, чем в 2018 году 

 - другие спортивные разряды- 90, что на 11 больше, чем в 2018 году 

 - Кол-во спортсменов, членов Сборных команд России- 9 чел.                                                    

(Основной состав-1 чел.; юниорский состав - 8 чел.) 
 

Основные результаты участия в соревнованиях: 

 

 Отделение баскетбола 

- 8 спортсменов входят с состав юниорских резервных сборных команд России  

- 16 спортсменов стали членами сборной команды Санкт-Петербурга. 

- 2019 год - Кубок мира по баскетболу 3х3 U-18 – 4 место 

(С 02 по 07 июня в Монголии проходил Кубок мира U18 по баскетболу 3х3.                                          

В составе сборной команды России наши спортсмены Владимир Соловьев 2001г.р.,                           

Юрий Ярмухаметов 2001г.                - 4 место                                                                                                                                                         

- 2019 год - Первенство России по баскетболу 3х3 среди юниоров до 18 лет – 2 чел. - 1 место 

(Владимир Соловьев;  Даниил Рагушин 2001 г.р.) 

- 2019 год - 4 спортсмена 2001г.р. отделения баскетбола приглашены в СПб Центр олимпийской 

подготовки по баскетболу им. В.П. Кондрашина – для продолжения спортивной подготовки. 

- 2019 год  IX летняя Спартакиада учащихся России 2019 

в составе Сборной команды СПб по баскетболу – дев.2004г.р. - 5 чел. - 3 место 

(С 23 по 30 июня проходил Финальный этап женского баскетбольного турнира IX летней 

Спартакиады учащихся России. В составе сборной команды участвовали спортсмены ГБУ  СШОР 

Василеостровского района: Софья Гришина, Полина Корженевская, Екатерина Фефилова, Мария 

Егорова,  Мария Чекальникова заняли 3 место) 

 (2002г.р. и моложе)           

2 чел.в составе Сборной СПб – 2 место 

 -2019 год - Первенство России среди команд юниоров до 17 лет (2003г.р. и моложе) - 7 чел.– 3 

место 

(7 апреля в Москве завершилось Первенство России по баскетболу среди юниоров 2003 г.р. Наш 

город представляли 3 команды, Санкт-Петербург-1 сформирован на базе Василеостровской СШОР 

под руководством тренера нашей школы — Степанова Сергея Николаевича)                                                 

-2019 год - Первенство Санкт-Петербурга среди команд дев. 2004г.р- тренер –ЗТР Тржескал К.А.            

- 1 место 

 

 Отделение волейбола 

- 2019 год - Финал Первенства России среди команд юниорок до 18 лет    



 

- 2019 Финал Первенства России по волейболу среди девушек 2004-2005г.р. 

(20-30 марта 2019 г. в г. Анапе Шустова Дарья заняла 1 место в составе сборной Санкт-

Петербурга) -  

- 2019 год- Первенство России по пляжному волейболу- 1 место – 2чел. 

(07 по 12 августа 2019 г. Финал Первенства России по пляжному волейболу среди девушек 2001-

2002г.р.в городе Анапе.- 1 место - 2 чел Болдырева Елизавета и Брикнер Елизавета в составе 

сборной Санкт-Петербурга стали победителями среди 19 команд разных регионов Российской 

Федерации).                                                                 

- 2019 год- Первенство СПб по пляжному волейболу- 2 чел.- 2 место – тренер   Возакова Л.А., 

Шалушкина М.О. 

(С 18 по 24 мая на пляже «Северный» в г. Сестрорецк состоялось первенство Санкт-Петербурга 

по пляжному волейболу среди категорий девушек 2002-2001г.р., 2003-2004г.р., 2005-2006г.р, где 

наши спортсменки- волейболисты Брикнер Елизавета и Болдырева Елитавета заняли             2 

место и вышли на Российский этап соревнований). 

2019 год - Первенство Санкт-Петербурга среди команд дев. 2007г.р- тренер Абрамова В.М.       – 

1 место                                                                          
 

  Отделение дзюдо 

- 2019 год- Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин, на призы Героев 

Курской битвы- 1 чел. -3 место  

(11-12 мая в г. Курск состоялись 46-е традиционные Всероссийские соревнования по дзюдо 

среди мужчин и женщин на призы Героев Курской битвы.  Двойников Владимир, 2000 г.р. 

завоевал 3 место, выполнив нормы  КМС). 

                                                                     

-2019 год- Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет  

(2002-2004г.р.) г. Дзержинск – 3 место 

-2019 год - Первенство Санкт-Петербурга по дзюдо до 18 лет- 2 место 

- 2019 год - Первенство Санкт-Петербурга по дзюдо до 21 года- 3 место 

  Отделение шахмат: 

-2019 год- Чемпионат Европы среди клубных команд – 1 чел.- 1 место 

(С 30 апреля по 11 мая 2019 года в г. Сочи прошёл 26-ой чемпионат России по шахматам среди 

мужских команд. В Премьер-лиге в составе Санкт-Петербургской команды «Медный всадник» 

выступал спортсмен нашей школы Витюгов Никита. Питерская команда успешно провела все 

шахматные партии и завоевала 1 место.)   

-2019 год- 3-ий  лично-командный чемпионат мира по решению шахматных композиций –1чел. 

-3 место 

-2019 год- Первенство России по быстрым шахматам среди девочек до 13 лет – 1 чел.-3 место 

-2019 год- Суперфинал Чемпионата России 2019- 1 чел.- 2 место 

-2019 год- Этапы Детского Кубка России 2019 «Время первых»-2 чел.- 1 место; 1 чел.-3 место       

-2019 год- Чемпионат Европы по шахматам среди школьников- 1 чел.-2 место 

(С 3 по 5 мая в Афинах проходил лично-командный чемпионат Европы по решению шахматных 

композиций. Воспитанник ГБУ СШОР Василеостровского района Алексей Попов  занял 2 место 

в номинации юниоры до 23 лет.  В командном зачете  чемпионата Европы российская сборная, в 

составе которой выступал Алексей, впервые в истории стала чемпионом Европы   по решению 

шахматных композиций, набрав 241,5 очка). 
                                                                        

  Организация летней спортивно-оздоровительной кампании 2019 года 

 

Лето-это тот период, когда появляется возможность в условиях загородных спортивных баз, 

детских оздоровительных лагерей поднять уровень общефизической и специальной 

физической подготовки спортсменов, подготовиться к новому спортивному сезону, чтобы с 

новым силами завоевывать спортивные вершины, становясь чемпионами и призерами 

первенств и чемпионатов Санкт-Петербурга, России, соревнований международного уровня. 

В рамках летней спортивно-оздоровительной кампании 2019 года под руководством опытных 

тренеров организован отдых и оздоровление 791 спортсмена, что на 106 чел. больше, чем в 

2018 году.  В 2019 году на тренировочные сборы за счёт средств, выделенных на исполнение 

Государственного Задания, было вывезено 98 спортсменов, это на 83 человека больше по 

сравнению с 2018 годом. 



 

Деятельность ГБУ СШОР Василеостровского района  по организации и проведению 

соревнований среди школьников Василеостровского района в рамках « Президентских игр», 

«Президентских состязаний» и « Веселых стартов»- для младших школьников. 

 

За период  2019 года: 

- в районном этапе « Президентских спортивных игр» и «Президентских состязаний» приняло 

участие  4728  школьников Василеостровского района, что на 552 чел. больше чем в 2018 году; 

- на Региональном этапе « Президентских спортивных игр» учащиеся ГБОУ гимназии № 586 

заняли 2 место; на Региональном этапе «Президентских состязаний» учащиеся ГБОУ СОШ № 27 

заняли 1 место и вышли на Всероссийский уровень. 

- в соревнованиях «Веселые старты», К стартам готов» среди учащихся младших классов  приняли 

участие 492 школьника.                                

- в районном этапе Всероссийских соревнований по баскетболу среди команд 

общеобразовательных школ в рамках Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет» 

приняло участие 252 школьника;  На Региональном этапе соревнований Василеостровский район 

занял третье место в соревнованиях  «КЭС-БАСКЕТ»  среди девушек (ГБОУ гимназия № 586).                                                            
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