
                                                     Отчет 

о проведении самообследования ГБОУ ДОД СДЮСШОР 

Василеостровского района  на 01 июня 2017 года (2016/2017) 
 

1. Общая информация об учреждении 

Полное наименование: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

Василеостровского района Санкт-Петербурга  (Далее - Учреждение). 

Краткое наименование: 

ГБОУ ДОД СДЮСШОР Василеостровского района. 
Адрес: 

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

Устав Учреждения утвержден распоряжением Комитета по управлению городским имуществом от 

29.12.2011 № 3996-рз и зарегистрирован 18.01.2012 Межрайонной инспекцией Федеральной 

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

номером 2127847232016 

 
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 

78:2089:0:12 

№ 78-78- 

01/0542/2006-539 

от 29.09.2006 

Детская 
спортивная 
школа 

Постоянное 

(бессрочное 

пользование) 

земельным 

участком 

Кадастровый 

номер 

78:2089:15 

№ 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 

учебно-

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 2016 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 

01.06.2017 (121,59 

штатных единиц) 

95,68 14,2 9,86 

- врач          0,9 ст. 
-массажист 0,2 ст. 
-Мед.сестра 0,5 ст. 
-слесарь-ремонтник 
0,25 ст 
 

Физ. лиц 84 45 17 ??? 

- положение о материальном стимулировании с учетом критериев эффективности имеется 

 
Анализ применения материального стимулирования в разрезе категорий    

категория Объем стимулирования % 

Руководители 2070291,22 29,04 

Специалисты 1896183,15 26,60 

Педагогические работники 1835874,6 25,76 

Рабочие и служащие 1325700,00 18,60 
ИТОГО: 7128048,97  

 
 
4. Выполнение плана - задания на подготовку квалифицированных спортсменов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА - ЗАДАНИЯ  

     на подготовку высококвалифицированных спортсменов на 2016 год 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

 детско-юношеская спортивная школа  олимпийского резерва Василеостровского района Санкт-Петербурга 

(наименование учреждения) 

                  

№ 

п/

п 

Виды 

спорта 

Всего 

учащих

ся* 

Отчёт о выполнении за 2016 год 

1 

юношески

й разряд 

III 

спортивн

ый  

разряд 

II 

спортивн

ый  

разряд 

I спортивный разряд КМС МС 
МС

МК 

План 
Фак

т 

Пла

н 
Фак

т 

Пла

н 
Фак

т 

Пла

н 

Факт 

Пла

н 

Факт 

Пла

н 
Фак

т 

Фак

т 
Выполне

ние 

Подтвержд

ение 

Выполне

ние 

Подтвержд

ение 

  

баскетбол 937 12 0 33 10 24 45 0 12               

волейбол 502     2 22 13 12                   

дзюдо 143             1 0               

фигурное 

катание на 

коньках 42             1 0               

шахматы 561             11 3 1 4 2 1       

ИТОГО: 2185 12 0 35 32 37 57 13 15 1 4 2 1       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

План-задание на подготовку квалифицированных спортсменов   в 2017 году  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва Василеостровского района Санкт-Петербурга 

(наименование учреждения в соответствии с Уставом) 

№ 

Наименование  

учреждения 

(полное в 

соответствии с 

Уставом) 

 

Виды спорта 

количество  

занимающих

ся 

юношески

й 

 разряд 

спортивные 

 разряды 

 

I спортивный 

разряд 

 

КМС 

 

МС/ 

мсмк 

I III II 

ПЛАН ПЛА

Н 

ПЛА

Н 

ПЛА

Н 

вып

. 

подт

. 

ПЛА

Н 

вып

. 

подт

. 

ПЛА

Н 

  

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

специализированн

ая детско-

юношеская 

спортивная школа 

олимпийского 

резерва 

Василеостровског

о района Санкт-

Петербурга 

баскетбол 864 12   24 18 8 10         

волейбол 456   36 24               

дзюдо 117       1 1   1 1     

шахматы 547       3 1 2 4 1 3   

ИТОГО: 1984 12 36 48 22 10 12 5 2 3   

 

 

 

 

 

5. Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг за 2016 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                            

 

ОТЧЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАДАНИЮ 
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2016 ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

  В ПЕРИОД С 01.01.2016 ПО 31.12.2016 
       

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Василеостровского района Санкт-Петербурга. 
 

Раздел 1 Наименование государственной услуги «Реализация программы дополнительного образования детей по баскетболу» 

                   

Отчет о выполнении показателей, характеризующих объем оказываемой услуги. 
                                                          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 

(2016) 

С 01.10.2016 

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. 180 180 100%  

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

3 группы НП, 3 год безвозмездная чел. 139 139 100%  

4 группы УТ, 1 год безвозмездная чел. 103 103 100%  

5 группы УТ, 2 год безвозмездная чел. 119 119 100%  

6 группы УТ, 3 год безвозмездная чел. 100 100 100%  

7 группы УТ, 4 год безвозмездная чел. 51 51 100%  

8 группы УТ, 5 год безвозмездная чел. 60 60 100%  

9 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. 12 12 100%  

10 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. - - -  

11 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. - - -  

12 группы ВСМ безвозмездная чел. - - -  

 

           Отчет о выполнение показателей, характеризующих качество оказываемой государственной услуги 

 
N  Наименование Единица  Значение показателя 



п/п показателя измерения 
Планируемый объем 

оказания 

государственных услуг 

на отчетный 

финансовый год (2016) 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный 

период 

01.01.2016 – 

31.12.2016  

Процентное выполнение  

Примечание (указание причин 

отклонения, как в положительную, так 

и в отрицательную сторону)  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1. Количество обучающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших 

(учитываются не более 

одного раза в год) третий, 

второй, первый юношеские 

и третий, второй 

спортивные разряды 

% от 

общего 

количеств

а 

обучающ

ихся на 

этапах 

подготовк

и 1,2,3,4 

годов 

обучения 

7% 7% 100%  

2. Количество обучающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших (через 2 

года после выполнения) 1 

спортивный разряд 

чел. 0 12 100% 
Стали финалистами 

Первенства России  

3. Количество обучающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших (через 2 

года после выполнения) 

разряд КМС 

чел. 0 0 0%  

4. Количество обучающихся, 

выполнивших разряд МС чел. - - -  

5. Количество обучающихся, 

принявших участие в 

чемпионате и (или) 

первенстве Санкт-

Петербурга  

чел. 375 375 100%  



6. Количество обучающихся 

принявших участие в 

чемпионате и (или) 

первенстве России 

чел. 108 108 100%  

7. Количество обучающихся 

учреждения, включенных в 

состав сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 12 12 100%  

8. Количество обучающихся 

учреждения, включенных в 

состав сборных команд 

России  

чел. - - - 
 

 

 

 

Раздел 2. Наименование государственной услуги «Реализация программы дополнительного образования детей по волейболу. 

                   

Отчет о выполнении показателей, характеризующих объем оказываемой услуги. 
                            Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

 

Форма 

предоставлени

я 

государственно

й услуги  

Едини

ца  

измере

ния 

Объем оказания государственной услуги  

Планируемый объем 

оказания государственной 

услуги на отчетный 

финансовый год (2016) 

С 01.10. 2016 

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. 120 120 100 %  

2 группы НП, 2 год безвозмездная чел. 118 118 100%  

3 группы НП, 3 год безвозмездная чел. 104 104 100%  

4 группы УТ, 1 год безвозмездная чел. 28 28 100%  

5 группы УТ, 2 год безвозмездная чел. 17 17 100%  

6 группы УТ, 3 год безвозмездная чел. 28 28 100%  

7 группы УТ, 4 год безвозмездная чел. 27 27 100%  

8 группы УТ, 5 год безвозмездная чел. 14 14 100%  

9 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. - -   

10 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. - -   

11 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. - -   

12 группы ВСМ безвозмездная чел. - -   

 



         

          Отчет о выполнение показателей, характеризующих качество оказываемой государственной услуги 

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Планируемый объем 

оказания 

государственных услуг 

на отчетный 

финансовый год (2016) 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный 

период 

01.01.2016 – 

31.12.2016  

Процентное выполнение  

Примечание (указание причин 

отклонения, как в положительную, так 

и в отрицательную сторону)  

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. Количество обучающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших 

(учитываются не более 

одного раза в год) третий, 

второй, первый юношеские 

и третий, второй 

спортивные разряды 

% от 

общего 

количеств

а 

обучающ

ихся на 

этапах 

подготовк

и 1,2,3,4 

годов 

обучения 

3% 14,9% 100% Успешное участие в 

Первенстве Санкт-Петербурга  

2. Количество обучающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших (через 2 

года после выполнения) 1 

спортивный разряд 

чел. - - -  

3. Количество обучающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших (через 2 

года после выполнения) 

разряд КМС 

чел. - - -  

4. Количество обучающихся, 

принявших участие в 

финале чемпионате и (или) 

первенстве Санкт-

Петербурга  

чел. 12 12 100%  



5. Количество обучающихся 

принявших участие в 

чемпионате и (или) 

первенстве России 

чел. 12 12 100%  

6. Количество обучающихся 

учреждения, включенных в 

состав сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. - - -  

8. Количество обучающихся 

учреждения, включенных в 

состав сборных команд 

России  

чел. - - -  

 

Раздел 3 Наименование государственной услуги «Реализация программы дополнительного образования детей по дзюдо». 

                   

Отчет о выполнении показателей, характеризующих объем оказываемой услуги. 
                            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 (2016) 

С 01.10.2016 

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. 45 45 100%  

2 группы НП, 2 год безвозмездная чел. 48 48 100%  

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

4 группы УТ, 1 год безвозмездная чел. 11 11 -  

5 группы УТ, 2 год безвозмездная чел. - - -  

6 группы УТ, 3 год безвозмездная чел. 12 12 100%  

7 группы УТ, 4 год безвозмездная чел. - - -  

8 группы УТ, 5 год безвозмездная чел. - - -  

9 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. - - -  

10 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. - - 100%  

11 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. - - -  

12 группы ВСМ безвозмездная чел. 1 1 100%  

 

          Отчет о выполнение показателей, характеризующих качество оказываемой государственной услуги 

 



N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Планируемый объем 

оказания 

государственных услуг 

на отчетный 

финансовый год (2016) 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный 

период 

01.01.2016 – 

31.12.2016  

Процентное выполнение  

Примечание (указание причин 

отклонения, как в положительную, так 

и в отрицательную сторону)  

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. Количество обучающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших 

(учитываются не более 

одного раза в год) третий, 

второй, первый юношеские 

и третий, второй 

спортивные разряды 

% от 

общего 

количеств

а 

обучающ

ихся на 

этапах 

подготовк

и 1,2,3,4 

годов 

обучения 

3% 1% 1% Недостаточно соревнований 

где присваивают разряды 

2. Количество обучающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших (через 2 

года после выполнения) 1 

спортивный разряд 

чел. - - -  

3. Количество обучающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших (через 2 

года после выполнения) 

разряд КМС 

чел. - - -  

4. Количество обучающихся, 

выполнивших разряд МС чел. - - -  

5. Количество обучающихся, 

принявших участие в 

чемпионате и (или) 

первенстве Санкт-

Петербурга  

чел. 7 7 100%  



6. Количество обучающихся 

принявших участие в 

чемпионате и (или) 

первенстве России 

чел. 1 1 100%  

 

Раздел 4.  Наименование государственной услуги «Реализация программы дополнительного образования детей по « шахматам».     

 

Отчет о выполнении показателей, характеризующих объем оказываемой услуги.              
                           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 (2016) 

С 01.10.2016 

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. 325 325 100 %  

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

3 группы НП, 3 год безвозмездная чел. 105 105 100 %  

4 группы УТ, 1 год безвозмездная чел. 24 24 100 %  

5 группы УТ, 2 год безвозмездная чел. 36 36 100 %  

6 группы УТ, 3 год безвозмездная чел. 10 10 100 %  

7 группы УТ, 4 год безвозмездная чел. 8 8 100 %  

8 группы УТ, 5 год безвозмездная чел. 18 18 100 %  

9 группы ССМ, 1 год безвозмездная чел. - - -  

10 группы ССМ, 2 год безвозмездная чел. 4 4 100%  

11 группы ССМ, 3 год безвозмездная чел. - - -  

12 группы ВСМ безвозмездная чел. 2 2 100 %  

 

           Отчет о выполнение показателей, характеризующих качество оказываемой государственной услуги 

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Планируемый объем 

оказания 

государственных услуг 

на отчетный 

финансовый год (2016) 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный 

период 

01.01.2016 – 

31.12.2016 

Процентное выполнение  

Примечание (указание причин 

отклонения, как в положительную, так 

и в отрицательную сторону)  

 

1 2 3 4 5 6 7 
 



1. Количество обучающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших 

(учитываются не более 

одного раза в год) третий, 

второй, первый юношеские 

и третий, второй 

спортивные разряды 

% от 

общего 

количеств

а 

обучающ

ихся на 

этапах 

подготовк

и 1,2,3,4 

годов 

обучения 

0% 0% 0  

2. Количество обучающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших (через 2 

года после выполнения) 1 

спортивный разряд 

чел. 3 4 100%  

3. Количество обучающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших (через 2 

года после выполнения) 

разряд КМС 

чел. - 3 100%  

4. Количество обучающихся, 

выполнивших разряд МС чел. 0 0 0  

5. Количество обучающихся, 

принявших участие в 

чемпионате и (или) 

первенстве Санкт-

Петербурга  

чел. 13 51 100%  

6. Количество обучающихся 

принявших участие в 

чемпионате и (или) 

первенстве России 

чел. 17 29 100%  

7. Количество обучающихся 

учреждения, включенных в 

состав сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 8 10 100%  



8. Количество обучающихся 

учреждения, включенных в 

состав сборных команд 

России  

чел. 1 1 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5.  Обеспечение участия обучающихся государственных бюджетных учреждений в спортивных соревнованиях за пределами 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области с учетом затрат на организацию питания и проживания 

                   

Отчет о выполнении показателей, характеризующих объем оказываемой услуги 

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 (2016) 

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 

человеко-дней 

соревнований 

безвозмездная 
человеко

-дни 
1633 1633 100%  

 

Раздел 6.  Обеспечение участия обучающихся государственных бюджетных учреждений в спортивных соревнованиях в  

Санкт-Петербурге 

                   

Отчет о выполнении показателей, характеризующих объем оказываемой услуги 

Таблица 1 

N  Наименование  Единица  Объем оказания государственной услуги  



п/п показателя Форма 

предоставления 

государственной 

услуги  

измерения Планируемый объем 

оказания государственной 

услуги на отчетный 

финансовый год (2016) 

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 

человеко-дней 

соревнований 

безвозмездная 
человеко

-дни 
6 747 6 747 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 7.  Обеспечение участия обучающихся государственных бюджетных учреждений в учебно-тренировочных сборах за пределами 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области с учетом затрат на организацию питания и проживания 

                   

Отчет о выполнении показателей, характеризующих объем оказываемой услуги.        

            

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 (2016) 

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 

человеко-дней 

учебно-

тренировочных 

сборов 

безвозмездная 
человеко

-дни 
681 681 100%  

 

 

 

Раздел 8.  Обеспечение участия обучающихся государственных бюджетных учреждений в учебно-тренировочных сборах в 

Ленинградской области с учетом затрат на организацию питания и проживания 



                   

Отчет о выполнении показателей, характеризующих объем оказываемой услуги.      

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 (2016) 

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 

человеко-дней 

учебно-

тренировочных 

сборов 

безвозмездная 
человеко

-дни 
315 315 100%  

 

 

 

 

Раздел 9.  Обеспечение участия обучающихся государственных бюджетных учреждений в учебно-тренировочных сборах в 

 Санкт-Петербурге с учетом затрат на организацию питания и проживания 

                   

Отчет о выполнении показателей, характеризующих объем оказываемой услуги.        

            

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 (2016) 

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 

человеко-дней 

учебно-

тренировочных 

сборов 

безвозмездная 
человеко

-дни 
150 150 100%  

 

 

Раздел 10.  Выплата работникам государственного учреждения части заработной платы (с учетом начисленной на оплату труда), 

связанной с применением коэффициента результативности участия тренера-преподавателя в подготовке высококвалифицированного 

учащегося-спортсмена по олимпийским (неолимпийским, параолимпийским) видам спорта, в соответствии с Постановлением 



Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 № 1675 «О системе оплаты труда работников учреждений физкультурно-спортивной 

направленности, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга»  

  Отчет о выполнении показателей, характеризующих объем оказываемой услуги .                                                                   

                           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 (2016) 

с 01.10.2016 

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. 54.38 54.38 100 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В настоящее время в ГБОУ ДОД СДЮСШОР Василеостровского района работает 4 отделения:      

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

подготовки 1984 человека, в том числе: 

Отделение баскетбола:  

НП                                                                                             -419 человек 

УТ -433 человека 

ССМ - 12 человек 

Отделение волейбола:  

НП                                                                                             -342 человека 

УТ -114 человек 

Отделение дзюдо:  

НП                                                                                             -93 человека 

УТ -23 человека 

ВСМ -1 человек 

Отделение шахмат:  

НП                                                                                             -445 человек 

УТ -96 человек 

ССМ - 4 человека 

ВСМ - 2 человека 

 

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

отделений\направлений за 2016 год. 

Анализ выполнения плана-графика соревнований, УТС и мероприятий показал, что 

запланированная сумма по календарю-смете финансовых расходов на 2016 год составляет       5 241 

135 руб. 55 коп. В итоге экономия за 2016 год составила 524 413 руб. 33 коп. в связи с проведением 

электронного аукциона. 

По плану Источник 
финансиров. 

Сумма Итог Перенаправление 
(экономия) 

Баскетбол бюджет 4 265 935 руб. 00 коп. 3 846 193 руб. 42 коп 419 741 руб. 58 коп. 

Волейбол бюджет 624 321 руб. 65 коп. 582 528 руб. 80 коп 41 792 руб. 85 коп. 

Шахматы бюджет 350 878 руб. 90 коп. 288 000 руб. 00 коп 62 878 руб. 90 коп. 

 

 
7. Работа учреждения в 2016 и 2017 годах: основная, воспитательная работа. 
 

Основные цели и задачи, поставленные учреждением на 2016, достигнуты и реализованы, в том 

числе: 

- Реализованы в полном объеме образовательные программы по баскетболу, волейболу, дзюдо, 

шахматам. 

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

спортом; 

Проведена подготовка кандидатов в сборные команды Санкт-Петербурга и 

России; 

- Обеспечена регулярность проведения врачебного контроля за обучающимися; 

- Проведена работа по формированию нравственных ориентиров обучающихся; 

- Выполнено государственное задание на 2016 год на 100%; 

- Увеличено количество спортсменов, выполнивших разрядные нормы; 

- Проведены тренерские советы под руководством директора, заместителя директора по учебно-

спортивной работе. 
Воспитательная работа проводилась по следующим направлениям и формам: 



- создание условий для успешного развития и совершенствования умственных, физических и 

психических качеств каждого воспитанника; 

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

- создание условий для ведения здорового образа жизни обучающихся; 

- предупреждение возникновения вредных привычек (устранять имеющиеся), предупреждение 

возникновения правонарушений; 

- создание условий 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 летом 2016 

года- (организован отдых, оздоровление, спортивная подготовка для  672 юных спортсменов, 

обучающихся в ГБОУ ДОД СДЮСШОР Василеостровского района 

- Составлен план организации и проведению спортивно-оздоровительной кампании летом 2017 года 

( на базы пятнадцати  ДОЛ Ленинградской области, Краснодарского края и Крыма, спортивных 

базах республики Беларусь планируется выезд 717 спортсменов под руководством  33 тренеров- 

преподавателей ГБОУ ДОД СДЮСШОР Василеостровского района). 
8. Информационно-пропагандистская деятельность 

- освещение в СМИ соревнований и мероприятий (регулярно); 

- участие в ежегодной акции «Выбираю спорт»; 

- осуществлялось сотрудничество с общественными организациями; 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, привлечение к учебно-тренировочному процессу). 
9. Выполнение плана руководства и контроля. 

- руководство и контроль образовательной деятельности учреждения ведется; 

-контроль за комплектованием учебных групп в соответствии с требованиями режимов учебно-

тренировочной работы и наполняемостью учебных групп; 

-контроль сохранности контингента обучающихся на всех этапах подготовки; 

-контроль за состоянием планирования учебно-тренировочного процесса;  

-контроль учёта результатов и выполнения объёмов тренировочных нагрузок; 

-контроль за выполнением обучающимися минимальных требований по спортивной  подготовке  

и выявление динамики роста их результатов; 

- контроль уровня общефизической, специальной технической, тактической подготовки 

обучающихся 

-контроль соблюдения расписания; 

-контроль за проведением инструктажа по технике безопасности; 

-контроль за ведением учётно-отчётной документации; 

-контроль за организацией и проведением диспансерного обследования обучающимися; 
-контроль-проверка учебных журналов; 

-посещение учебно-тренировочных занятий с целью определения качества образовательного 

процесса; 

-промежуточный контроль реализации программ по видам спорта; 

-контроль за результативностью работы тренерских советов по вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

-контроль за повышением квалификации тренеров (аттестация, курсы повышения квалификации, 

участие в конкурсах) 
-подготовка и оформление отчётной документации. 
 
10.  Финансово-хозяйственная деятельность учреждения - данные за 2016 год 

Анализ исполнения бюджета: 

Объем полученных средств на выполнение государственного задания – 73 084,35 тыс. руб.; 



Исполнено – 73068,75 тыс. руб., что составляет 99,98 % ; 

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда составили – 60 297,87 тыс. 

руб., что составило 82,5% от общего объема финансирования; 

На приобретение материальных запасов и основных средств потрачено – 2698,65 тыс. руб.; 

На оплату коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества – 5740,3 тыс. руб.; 

Прочие расходы составили – 4331,93тыс. руб.; 

Средняя заработная плата составила – 37801,00 тыс. руб. 

11. Деятельность учреждения, приносящая доход – данные за 2016 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 

3829418,92 331232,84 3118886,08 0,00 

379300 руб., в т.ч. 

Оплата коммунальных услуг 

Работы по содержанию 

имущества 

Прочие работы и услуги 

 
 

12. Общие выводы о деятельности Учреждения, результаты-награды учреждения и 

отдельных сотрудников 

ГБОУ ДОД СДЮСШОР Василеостровского района осуществляет свою деятельность в области 

физической культуры и спорта. В рамках чего проводит отбор обучающихся в группы начальной 

подготовки для дальнейшего повышения ими профессиональных знаний, умений и навыков по 

видам спорта баскетбол, волейбол, дзюдо, шахматы. 

В ГБОУ ДОД СДЮСШОР Василеостровского района проводится постоянный контроль 

деятельности  со стороны администрации Учреждения, осуществляется постоянное сотрудничество 

с администрацией Василеостровского  района, Комитетом по физической культуре и спорту, 

ГДЮЦФКиС, федерациями баскетбола, волейбола, дзюдо и шахмат Санкт-Петербурга, 

Сотрудниками учреждения своевременно и в полном объеме выполняются поручения органов 

исполнительской власти. Тренерско-преподавательский состав постоянно повышает свою 

квалификацию. 

Анализ достижений обучающихся  ГБОУ ДОД СДЮСШОР Василеостровского района за 2016 год: 

 

1. Три спортсмена включены в юношеские и основные спортивные сборные команды России 

Список    спортсменов,  включенных   в  юношеские,   юниорские и     основные  

спортивные сборные команды России  

№ 

п/п ФИО спортсмена 

Дата 

рождения 

Вид спорта                 

(в т.ч. 

дисциплина) 

Состав 

спортивной 

сборной 

команды 

(основной, 

резерв) 

ФИО тренера-

преподавателя 

1 Витюгов Никита 04.02.1987 шахматы основной Климов С.А. 



Кириллович  

2 
Пирвиц Кира 

Александровна 

29.02.2000 баскетбол женская 

сборная U16 

Тржескал К.А. 

3 
Федорова Полина 

Владимировна 

28.04.2000 баскетбол женская 

сборная U16 

Тржескал К.А. 

2. Три спортсмена выполнили ( или подтвердили) нормы КМС 

 

Список спортсменов, выполнивших (подтвердивших) спортивный разряд КМС  

 № 

п/п 

ФИО 

спортсмена 

Дата 

рождения 

Вид  спорта                                  

(в т.ч. 

дисциплина) 

Присвоенны

й разряд 

КМС или 

звание 

Подтвер

ждённы

й разряд 

КМС 

Номер 

приказа, 

дата 

присвоения 

ФИО 

тренера-

преподав

ателя 

1 Сапегин 

Ярослав 

Андреевич 

17.08.2000 шахматы КМС - Приказ 

КФКиС № 

222 от 

28.10.2016  

Климов 

С.А. 

2 Беховский 

Михаил 

Алексеевич 

03.12.1999 шахматы - КМС Приказ 

КФКиС № 

195 от 

29.09.2016  

Бибик 

Ю.А. 

3 Исмагилов 

Дамир 

Рафисович 

11.06.2004 шахматы КМС - Приказ 

КФКиС № 

234 от 

25.11.2016  

Климов 

С.А. 

 

2. 161 спортсмен отделений баскетбола, волейбола, дзюдо и шахмат приняли участие во 

Всероссийских и международных соревнованиях. Из них 75 спортсменов заняли призовые 

места. 

3. 205 спортсменов выполнили нормы 1-го, 2-го, 3-го Юношеских разрядов; нормы 2-го и 3-го 

спортивных разрядов. 

4. 30 спортсменов были включены в основные и резервные составы сборных команд Санкт-

Петербурга. 

Подготовка спортивного резерва в спортивные сборные команды Санкт-Петербурга 

Количество спортсменов 

УФСН, включенных в 

спортивные сборные команды 

Санкт-Петербурга в 2016 году 

Состав спортивной сборной 

команды (основной, резерв) 
Вид спорта 

5 человек основной состав шахматы 

5 человек резерв шахматы 

3 человека основной состав баскетбол 

16 человек резерв баскетбол 

1 человек основной состав дзюдо 

 

5. По итогам 2016- 2017 учебного года:  

 9 спортсменов выполнили нормы 1-го спортивного разряда, из них 8 спортсменов под 

руководством ЗТР Тржескал К.А. и молодого тренера Бойцовой К.И., стали серебряными 

призерами Первенства России по баскетболу среди команд девушек 2001 г.р.;                                

1 спортсмен (Петров Игорь- тренер Бибик Ю.В.), стал призером шахматного фестиваля           

« Летние надежды », проходившего  в СПб. 

 14 спортсменов  выполнили нормы КМС. Из них 11 спортсменов отделения баскетбола 



под руководством ЗТР Тржескал К.А., стали серебряными призерами Первенства России 

по баскетболу среди команд девушек 2000 г.р.; 3 спортсмена отделения шахмат: 

Беховский Михаил (тренер Бибик Ю.В.) – по итогам участия в XXVIII традиционного 

открытого шахматного турнира «Белые ночи»; Сапегин Ярослав - по итогам участия в 

XXIII Международном шахматном фестивале « Кубок Волги» с этапом Кубка России, 

турнир         F-open- тренер  международный гроссмейстер Климов С.А; 

      Исмагилов Дамир- по итогам участия в Первенстве мира по шахматам среди юношей и     

девушек до 19 лет в г. Ханты-Мансийске- тренер  международный гроссмейстер Климов 

С.А;   

 5 спортсменов отделения дзюдо заняли призовые места в Открытом Первенстве СПб на 

призы Федерации дзюдо  СПб. 

 1 спортсмен отделения шахмат - Витюгов Никита, в составе команды России стал 

серебряным призером Чемпионата Мира в г. Ханты-Мансийске- тренер- международный 

гроссмейстер Климов С.А 

По окончании учебного года на красочном спортивном празднике, который прошел в Доме 

молодежи на Васильевском острове и был организован силами сотрудников ГБОУ ДОД 

СДЮСШОР, сотрудников Дома молодежи при содействии администрации Василеостровского 

района, были отмечены лучшие спортсмены и тренеры ГБОУ ДОД СДЮСШОР с вручением грамот 

и памятных подарков, а также, выпускникам ГБОУ ДОД СДЮСШОР Василеостровского района 

были вручены Свидетельства об окончании обучения в спортивной школе. 

 

 

 


