
Отчет 

о проведении самообследования ГБОУ ДОД ДЮСШ № 2 

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

1. Общая информация об учреждении 

Полное наименование: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей детско-юношеская спортивная школа Василеостровского района Санкт-Петербурга 

(Далее-Учреждение). 

Краткое наименование: 

ГБОУ ДОД ДЮСШ № 2 Василеостровского района. 

Адрес: 199406, Санкт-Петербург, Наличная ул., д.44, кор.3, литер А 

Устав Учреждения утвержден распоряжением Комитета по управлению городским 

имуществом от 05.12.2011 N 3205-рз и зарегистрирован 28.09.2009 Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы N 15 по Санкт-Петербургу за основным государственным 

регистрационным номером 9097847040557 

 

 Здания, помещения, земельные участки: 

Адрес  Форма 

собственности 

Реквизиты  Дата получения Назначение  

199406, Санкт-

Петербург, 

Наличная ул., 

д.44, кор.3, 

литер А. 

Оперативное 

управление 

78:6:2202:37:57 13.11.2017г, 

№78/001/030/2017-

42527 

Административное 

нежилое здание 

спортивной школы 

На праве 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования 

78:6:2202:37 13.11.2017г, 

№78/001/030/2017-

42647 

Земельный 

участок 

199406, Санкт-

Петербург, 

Наличная ул., 

уч. №134, у 

дома 44, кор.5, 

литер А 

На праве 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования 

78:6:2202:61 15.06.2012г, №78-

78-33/056/2012-

165 

Земельный 

участок 

 

Учебно-тренировочная база - Наличная ул., д.44, кор.3, литер А:  

- Круговая беговая дорожка 400 м;  

- Место для прыжков в длину; 

- Место для прыжков в высоту; 

- Место для толкания ядра; 

- Поле для футбола площадь 7848,0 м
2
; 

- Поле для минифутбола (крытое воздухоопорное с обогревом 648 м
2
; 

- Поле для минифутбола (ангар модульный каркасно-тентовый) 640,8 м
2
; 

- Легкоатлетический манеж (каркасно-тентовое) 648 м
2
; 

- Спортивный зал (настольный теннис) 97,4 м
2
; 

- Спортивный зал (тренажерный) 117 м
2
; 

- Корт универсальный (теннис, бадминтон) (каркасно-тентовое с обогревом)  592 м
2
; 

- Корт теннисный, пневматический надувной павильон с обогревательными устройствами 

1152 м
2
; 

- Корт теннисный 1184 м
2
; 

- Пневматический надувной павильон с обогревательными устройствами;   

 

2. Государственное задание, план ФХД, адресные программы за 2016-2017 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 

75,09 7,95 5,98 Секретарь-0,5  

Ремонтировщик-

0,5 

Физ.лица 62 17 11  

 

- положение о материальном стимулировании с учетом критериев эффективности имеется 

 

Анализ применения материального стимулирования в разрезе категорий 

Категория 

 

Объем стимулирования 

 

% 

 

Руководители 810000 17,6 

Специалисты 1454400 31,5 

Педагогические работники 1506000 32,6 

Рабочие и служащие 843600 18,3 

ИТОГО: 

 

4614000  

  
4. Выполнение плана - задания на подготовку квалифицированных спортсменов 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАДАНИЮ 
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 

Государственное бюджетное учреждение 

спортивная школа №2 Василеостровского района  

Санкт- Петербурга  

 

за отчетный 2017 финансовый год 

в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 
 

Раздел 1 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта по игровым видам спорта (теннис). 

                   

МСМК

акробатический              

рок-н-ролл 142 1 2 1 2 6

бадминтон 102 1

легкая атлетика 590 3 5

настольный теннис 69

теннис 187 2 3 1 2

футбол 448

1538 6 8 4 3 8

(наименование учреждения)

Государственное бюджетное  учреждение  спортивная школа  № 2 Василеостровского района Санкт-Петербурга

Факт

Всего 

учащихся*

№ 

п/п
Виды спорта

План План

Отчёт о выполнении за 2017 год

I спортивный разряд
1 юношеский 

разряд*
КМС МС

План

Факт

II спортивный 

разряд*

III спортивный 

разряд*

ИТОГО:

ФактВыполн

ение

Подтве

рждение

Выполн

ение

Подтвер

ждение

1

Факт Факт Факт
План

План

Факт

План



Отчет о выполнении показателей, характеризующих объем оказываемой услуги за 

период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года 

             
    Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

 

Форма 

предоставлени

я 

государственно

й услуги  Едини

ца  

измере

ния 

Объем оказания государственной услуги  

 

Планируе

мый 

объем 

оказания 

государст

венной 

услуги на 

отчетный 

финансов

ый год 

(2017) 

 Фактическое 

исполнение за 

отчетный период 

01/01.2017-

31/12.2017 

Процент 

выполнения 

Примечания(у

казание 

причин 

отклонения 

как в 

положительну

ю, так и в 

отрицательную 

сторону) 

1 2 3 4 5 6  7 

 

8 

1 Группы НП, 1 год Бесплатно чел. 60 60 100%  

2 Группы НП, 2 год Бесплатно чел. 70 70 100%  

3 Группы НП, 3 год Бесплатно чел. 28 28  100%  

4 Группы УТ, 1 год Бесплатно чел. 21 21 100%  

5 Группы УТ, 2 год Бесплатно чел. - - 100%  

6 Группы УТ, 3 год Бесплатно чел. 8 8 100%  

7 Группы УТ, 4 год Бесплатно чел. 16 16 100%  

8 Группы УТ, 5 год Бесплатно чел. 8 8 100%  
 

 

Отчет о выполнении показателей, характеризующих качество оказываемой 

государственной услуги   
                       Таблица 2 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 
 

Планируем

ый объем 

оказания 

государстве

нной услуги 

на 

отчетный 

финансовы

й год (2017) 

Фактическое 

исполнение 

за отчетный 

период 

01/01.2017-

31/12.2017 

Процент выполнения 

Примечания

(указание 

причин 

отклонения 

как в 

положитель

ную, так и в 

отрицательн

ую 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 

количества 

обучающихс

я на учебно-

тренировочн

ых этапах 

подготовки 

1,2,3,4 годов 

обучения 

4% 4% 100%   

2. Количество обучающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших (через 2 

года после выполнения) 1 

спортивный разряд 

 

 

чел. 
 

3 

 

3 
100%  



3. Количество обучающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших (через 2 

года после выполнения) 

спортивный разряд КМС 

 

 

чел. 2 2 100%  

4. Количество обучающихся, 

принявших участие в 

чемпионате и (или) 

первенстве Санкт-

Петербурга  

чел. 10 10 100%   

5. Количество обучающихся 

учреждения, включенных в 

состав сборных команд 

Санкт-Петербурга  

чел. 5 5 100%  

6. Количество обучающихся, 

принявших участие в 

чемпионате и (или) 

первенстве России 

чел. 4 4 100%  

7. Количество обучающихся, 

принявших участие в 

соревнованиях школы чел. 80 80 100%  

 

 

Раздел 2 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта по игровым видам спорта (настольный теннис). 

Отчет о выполнении показателей, характеризующих объем оказываемой услуги за 

период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года 

          Таблица 1                                           

N  

п/п 
Наименование 

показателя 

 

Форма 

предоставлени

я 

государственно

й услуги  
Едини

ца  

измер

ения 

Объем оказания государственной услуги  

 
Планиру

емый 

объем 

оказания 

государс

твенной 

услуги 

на 

отчетны

й 

финансо

вый год 

(2017) 

 Фактическое 

исполнение 

за отчетный 

период 

01/01.2017-

31/12.2017 

Процент 

выполнения 

 

Примечания(указ

ание причин 

отклонения как в 

положительную, 

так и в 

отрицательную 

сторону) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

1 НП, 1 год Бесплатно чел. 30 30 100%  

2 НП, 2 год Бесплатно чел. 14 14 100%  

3 НП, 3 год Бесплатно чел. - - 100%  

4 УТ, 1 год Бесплатно  чел. 10 10 100%  

5 УТ, 2 год Бесплатно чел. 10 10 100%  

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о выполнении показателей, характеризующих качество оказываемой 

государственной услуги  
Таблица 2 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 
Планируем

ый объем 

оказания 

государстве

нной услуги 

на 

отчетный 

финансовы

й год (2017)  

Фактическое 

исполнение за 

отчетный 

период 

01/01.2017-

31/12.2017  

Процент 

выполнения 

 

Примечания(ука

зание 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 

количества  

обучающихс

я на учебно-

тренировочн

ых этапах 

подготовки 

1,2,3,4 годов 

обучения 

20% 20% 100%  

2 

Количество обучающихся, 

принявших участие в 

чемпионате и (или) 

первенстве Санкт-

Петербурга 

 

 

чел. 14 14 100%  

3 

Количество обучающихся, 

принявших участие в 

чемпионате и (или) 

первенстве России 

 

 

чел. 
1 1 100%  

4 

Количество обучающихся, 

принявших участие в 

соревнованиях школы 

 

чел. 
45 45 100%  

 

Раздел 3 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта по игровым видам спорта (бадминтон).             

Отчет о выполнении показателей, характеризующих объем оказываемой услуги за 

период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года 
                Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

 

Форма 

предоставлени

я 

государственно

й услуги  
Едини

ца  

измере

ния 

Объем оказания государственной услуги  

Планируе

мый 

объем 

оказания 

государст

венной 

услуги на 

отчетный 

финансов

ый год 

(2017) 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный период 

01/01.2017-

31/12.2017 

Процент 

выполнения 

 

Примечания(

указание 

причин 

отклонения 

как в 

положительн

ую, так и в 

отрицательну

ю сторону) 

1 2 3 4 5 6 7 
 

8 

1 НП, 1 год Бесплатно чел. 30 30 100%  

2 НП, 2 год Бесплатно чел. 28 28 100%  

3 НП, 3 год Бесплатно чел. 14 14 100%  

4 УТ, 1 год Бесплатно чел. 30 30 100%  

5 УТ, 2 год Бесплатно чел. 20 20 100%  

6 УТ, 3 год Бесплатно чел. 10 10 100%  



Отчет о выполнении показателей, характеризующих качество оказываемой 

государственной услуги 

                     

Таблица 2 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 
Планиру

емый 

объем 

оказани

я 

государс

твенной 

услуги 

на 

отчетны

й 

финансо

вый год 

(2017) 

Фактическ

ое 

исполнени

е за 

отчетный 

период 

01/01.2017-

31/12.2017 

Процент 

выполнения 

 

Примечания(ук

азание 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 

количества  

обучающихся 

на учебно-

тренировочных 

этапах 

подготовки 

1,2,3,4 годов 

обучения 

8% 8% 100%  

2. Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

чемпионате и (или) 

первенстве Санкт-

Петербурга 

чел. 14 14 100%  

3. Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

соревнованиях школы 

чел. 68 68 100%  

 

 

Раздел 4 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта по командным игровым видам спорта (футбол).                           

Отчет о выполнении показателей, характеризующих объем оказываемой услуги за 

период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года 
                     Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

 

Форма 

предоставлени

я 

государственно

й услуги  
Едини

ца  

измере

ния 

Объем оказания государственной услуги  

Планируе

мый 

объем 

оказания 

государст

венной 

услуги на 

отчетный 

финансов

ый год 

(2017) 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный период 

01/01.2017-

31/12.2017 

Процент 

выполнения 

 

Примечания(

указание 

причин 

отклонения 

как в 

положительн

ую, так и в 

отрицательну

ю сторону) 



1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

1 НП, 1 год Бесплатно чел. 60 60 100%  

2 НП, 2 год Бесплатно чел. 30 30 100%  

3 НП, 3 год Бесплатно чел. 58 58 100%  

4 УТ, 1 год Бесплатно чел. 92 92 100%  

5 УТ, 2 год Бесплатно чел. 67 67 100%  

6 УТ, 3 год Бесплатно чел. 39 39 100%  

7 УТ, 4 год Бесплатно чел. 66 66 100%  

8 УТ, 5 год Бесплатно чел. 24 24 100%  

9 Обеспечение участия 

занимающихся 

государственных 

бюджетных 

учреждений в 

спортивных 

соревнованиях в 

Санкт-Петербурге 

Бесплатно Челов

еко-

дни 

3520 3520 100%  

10 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 Челов

еко-

дни 

216 216 100%  

 

 

Отчет о выполнении показателей, характеризующих качество оказываемой 

государственной услуги 

Таблица 2 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Планируемый 

объем 

оказания 

государственно

й услуги на 

отчетный 

финансовый 

год (2017) 

Фактическое 

исполнение 

за отчетный 

период 

01/01.2017-

31/12.2017 

Процент 

выполнения 

 

Примечания(указани

е 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 

количества  

обучающихся 

на учебно-

тренировочны

х этапах 

подготовки 

1,2,3,4 годов 

обучения 

7% 7% 100%  



2. 

Количество 

обучающихся 

учреждения, 

участвующих в 

финальных 

соревнованиях 

первенства Санкт-

Петербурга 

чел. 160 160 100%  

3. 

Количество 

обучающихся 

учреждения, 

участвующих в 

составе команд 

учреждения в 

первенствах и 

чемпионатах 

России 

чел. 20 20 100%  

4. 

Количество 

обучающихся, 

приглашенных в 

юношеский, 

молодежный 

составы команды 

мастеров по 

соответствующему 

виду спорта 

чел. 1 1 100%  

5. 

Количество 

спортсменов и 

тренеров 

учреждения, 

обеспеченных 

экипировкой 

% 66% 66% 100%  

 

 

Раздел 5 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта по сложно-координационным видам спорта 

(акробатический рок-н-ролл).                                         

Отчет о выполнении показателей, характеризующих объем оказываемой услуги за 

период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года 
                Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

 

Форма 

предоставлени

я 

государственно

й услуги  

Единица  

измерени

я 

Объем оказания государственной услуги  

Планируемы

й объем 

оказания 

государствен

ной услуги на 

отчетный 

финансовый 

год (2017) 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный 

период 

01/01.2017-

31/12.2017 

Процент 

выполнения 

 

Примечания(указа

ние причин 

отклонения как в 

положительную, 

так и в 

отрицательную 

сторону) 
1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

1 НП, 1 год Бесплатно чел. 15 15 100%  

2 НП, 2 год Бесплатно чел. - - 100%  

3 НП, 3 год Бесплатно чел. 84 84 100%  

4 УТ, 1 год Бесплатно чел. 10 10 100%  

5 УТ, 2 год Бесплатно чел. 12 12 100%  

6 УТ, 3 год Бесплатно чел. - - 100%  

7 УТ, 4 год Бесплатно чел. 16 16 100%  



Отчет о выполнении показателей, характеризующих качество оказываемой 

государственной услуги 

                     

Таблица 2 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 
Планируе

мый 

объем 

оказания 

государст

венной 

услуги на 

отчетный 

финансов

ый год 

(2017) 

Фактическое 

исполнение 

за отчетный 

период 

01/01.2017-

31/12.2017 

Процент 

выполнения 

 

Примечания(ук

азание 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 

количества  

обучающихся 

на учебно-

тренировочны

х этапах 

подготовки 

1,2,3,4 годов 

обучения 

52% 52% 100%  

2. 

Количество 

обучающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших (через 2 

года после выполнения) 1 

спортивный разряд 

чел. 1 3 300% 

Увеличение 

количества 

спортсменов 

СШ № 2, 

принимающ

их участие в 

официальны

х 

соревновани

ях 

3. 

Количество 

обучающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших (через 2 

года после выполнения) 

спортивный разряд КМС 

чел. 6 6 100%  

4. 

Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

чемпионате и (или) 

первенстве Санкт-

Петербурга 

чел. 25 25 100%  

5. 

Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

соревнованиях школы  

чел. 70 70 100%  

 

 

 



Раздел 6 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта по циклическим, скоростно-силовым видам спорта и 

многоборья (легкая атлетика).                                                

 

Отчет о выполнении показателей, характеризующих объем оказываемой услуги за 

период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года 
                Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

 

Форма 

предоставлени

я 

государственно

й услуги  
Едини

ца  

измере

ния 

Объем оказания государственной услуги  

Планируе

мый 

объем 

оказания 

государст

венной 

услуги на 

отчетный 

финансов

ый год 

(2017) 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный период 

01/01.2017-

31/12.2017 

Процент 

выполнения 

 

Примечания(ука

зание причин 

отклонения как 

в 

положительную, 

так и в 

отрицательную 

сторону) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

1 НП, 1 год Бесплатно чел. 120 120 100%  

2 НП, 2 год Бесплатно чел. 171 171 100%  

3 НП, 3 год Бесплатно чел. 42 42 100%  

4 УТ, 1 год Бесплатно чел. 46 46 100%  

5 УТ, 2 год Бесплатно чел. 45 45 100%  

6 УТ, 3 год Бесплатно чел. 40 40 100%  

7 УТ, 4 год Бесплатно чел. 47 47 100%  

8 УТ, 5 год Бесплатно чел. 47 47 100%  

9 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 Челов

еко-

дни 

196 196 100%  

 

 

 Отчет о выполнении показателей, характеризующих качество оказываемой 

государственной услуги  

                    Таблица 2 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 
Планируем

ый объем 

оказания 

государстве

нной услуги 

на 

отчетный 

финансовы

й год (2017) 

Фактическ

ое 

исполнение 

за 

отчетный 

период 

01/01.2017-

31/12.2017 

Процент 

выполнения 

 

Примечания(указа

ние 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 

количества  

обучающихся 

на учебно-

тренировочных 

этапах 

подготовки 

1,2,3,4 годов 

обучения 

52% 52% 100%  

2. 

Количество 

обучающихся, 

выполнивших или 

подтвердивших 

(через 2 года после 

выполнения) 1 

спортивный разряд 

чел. 3 5 166% 

Увеличение 

количества 

спортсменов 

СШ № 2, 

принимающих 

участие в 

официальных 

соревнованиях 

3. 

Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

чемпионате и (или) 

первенстве Санкт-

Петербурга 

чел. 150 150 100%  

4. 

Количество 

обучающихся 

учреждения, 

включенных в состав 

сборных команд 

Санкт-Петербурга 

чел. 4 4 100%  

5. 

Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

чемпионате и (или) 

первенстве России 

чел. 1 1 100%  

6. 

Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

соревнованиях 

школы 

чел. 515 515 100%  

 

 Раздел 7 Обеспечение выплаты работникам государственных учреждений части 

заработной платы (с учетом начислений на оплату труда), связанной с применением 

коэффициента результативности участия в подготовке высококвалифицированных 

спортсменов по олимпийским (неолимпийским, паралимпийским) видам спорта.   

                 

   

 

 

 

 

 

 



Отчет о выполнении показателей, характеризующих объем оказываемой услуги за 

период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года 

                таблица №1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги  

Един

ица  

изме

рени

я 

Объем оказания государственной услуги 

Планируе

мый 

объем 

оказания 

государст

венной 

услуги на 

отчетный 

финансов

ый год 

(2017) 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный 

период 

01/01.2017-

31/12.2017 

Процент 

выполнения 

 

Примечания(указан

ие причин 

отклонения как в 

положительную, так 

и в отрицательную 

сторону) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Размер 

коэффициента 

результативно

сти 

Бесплатно Ед. 7.8 7.8 100%  

 

 

Отчет о выполнении показателей, характеризующих качество оказываемой 

государственной услуги: 

                                                                                                                                            Таблица №2 

N  

п/п 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

Планируемый объем 

оказания 

государственной услуги 

на отчетный финансовый 

год (2017) 

Фактическое исполнение за отчетный 

период 

01/01.2017-31/12.2017 

1 2 3 4 5 

1. Соответствие размера 

выплаты 

запланированному 

 

% 100 100 

 

В настоящее время в ГБОУ ДОД ДЮСШ № 2 Василеостровского района работает 6 

отделений: акробатический рок-н-ролл, бадминтон, легкая атлетика, настольный теннис, 

теннис, футбол с общим количеством занимающихся на различных этапах подготовки 1507 

человек, в том числе: 

Отделение акробатический рок-н-ролл: 

НП - 99 человек, УТ - 38 человека 

Отделение бадминтона: 

НП - 72 человека, УТ - 60 человек 

Отделение легкая атлетика: 

НП - 333 человека, УТ - 194 человека 

Отделение настольный теннис: 

НП - 44 человек, УТ - 20 человек 

Отделение теннис: 

НП - 158 человек, УТ - 53 человек  

Отделение футбол: 

НП - 148 человек, УТ - 288 человек  

 

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

отделений\направлений за 2017 год. 

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



запланированная сумма по календарю - смете финансовых расходов на 2017 год составляет 

558000 руб.   

По плану 

 

Источник 

финансиров. 

 

Сумма 

 

Выполнение 

Легкая атлетика бюджет 268800,00 100 % 

Футбол  бюджет 289200,00 100 % 

 

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

Основные цели и задачи, поставленные учреждением на 2016-2017, достигнуты и 

реализованы, в том числе: 

- Реализованы в полном объеме образовательные программы по акробатическому рок-н-

роллу, бадминтону, легкой атлетике, настольному теннису, теннису, футболу.  

- 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, 2017 годы 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 2017 года - (организован отдых, оздоровление, спортивная подготовка для 188 юных 

спортсменов, обучающихся в ГБОУ ДОД ДЮСШ № 2 Василеостровского района 

- Составлен план организации и проведению спортивно-оздоровительной кампании летом 

2017 года (на спортивные базы восьми ДОЛ Ленинградской области и Республики Крым 

выехало 163 спортсмена под руководством 12 тренеров-преподавателей ГБОУ ДОД ДЮСШ 

№ 2 Василеостровского района. В рамках городского лагеря на базе СОШ № 586 занимались 

25 спортсменов отделения футбол). 

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 2017 год 

Анализ исполнения бюджета: 

Объем полученных средств на выполнение государственного задания – 60 478,70 тыс. руб.; 

Исполнено – 60 478,70 тыс. руб., что составляет 100 % ; 

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда составили – 43 472,7 тыс.  

руб., что составило 71,88% от общего объема финансирования; 

На приобретение материальных запасов и основных средств потрачено – 6 916,8 тыс. руб.; 

На оплату коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества – 4 955,7 тыс. руб.; 

Прочие расходы составили – 5 133,50 тыс. руб.; 

Средняя заработная плата составила – 47 826,6 тыс. руб. 

11. Деятельность учреждения, приносящая доход – данные за 2017 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 

 

7 717,82 1 340,25 4 988,27  Оплата 

коммунальных 

услуг 

675,00 

Работы по 

содержанию  

имущества 

57,00 

Прочие работы и 

услуги 

657,3 

 

 

 

 



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

отдельных сотрудников  

ГБОУ ДОД ДЮСШ № 2 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 акробатический рок-н-ролл, бадминтон, легкая атлетика, 

настольный теннис, теннис, футбол. 

В ГБОУ ДОД ДЮСШ № 2 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 ГБОУ ДОД ДЮСШ № 2 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 ДЮСШ № 2 Василеостровского района 

за 2017 год: 

По итогам 2017 года было присвоено: 

Кандидат в мастера спорта – 8 человек. 

I разряд – 11 человек. 

Массовые разряды – более 200 человек. 

Отделение легкой атлетики: 

Воспитанник отделения легкой атлетики Прошкин Даниил занял 3 место на Первенстве 

России по легкой атлетике среди юношей и девушек старшей возрастной группы 

проходившем в январе в городе Смоленске. 

Отделение тенниса: 

Сайденова Ноэль заняла 1 место в Европейском теннисном туре «Vsevolozhsk Cup». 

Сайденова Ноэль заняла 1 место в Международных соревнованиях Aktobe ITF International 

Junior Tornament в Казахстане. 

Шалимова Екатерина заняла 2 место на Всероссийских соревнованиях «XIV мемориал графа 

М.Н. Сумарокова-Эльстона» в Санкт-Петербурге. 

Отделение футбола: 

Первенство Санкт-Петербурга по футболу среди детско-юношеских команд. Первая 

группа. По итогу сезона 2017 года СШ № 2 «Звезда» заняла 3 место в общекомандном зачете. 

Команда 2005 г.р. заняла 3 место. Молодежная команда ДЮСШ № 2 Звезда заняла 1 место в 

первой лиге Первенства Санкт-Петербурга по футболу среди молодежных команд и вышла в 

высшую лигу.  

С 21 по 26 августа 2017 года на стадионе СШ № 2 Василеостровского района впервые 

состоялся Международный детско-юношеский футбольный турнир Petersburg Cup. Участники 

турнира: Динамо Москва, Спартак Москва, Динамо Тбилиси, Левадия Таллин, Лудогорец 

Разград, Шинник Ярославль, Литовская Национальная футбольная академия и другие. В 

турнире приняли участие более 600 спортсменов 46 футбольных команд из семи стран от 7 до 

19 лет. ДЮСШ № 2 Звезда представляли 5 команд: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 г.р. Команда 

2005 г.р. заняла 2 место в своей возрастной категории, команда 2006 г.р. заняла 3 место 

Команда СШ № 2 ВО Звезда 1999 г.р. заняла 5 место в Первенстве России по футболу 

среди команд спортивных школ в г. Сочи. Первенство проходило с 13.04 по 23.04.2017.  

Отделение бадминтона: 

Ширинкина Варвара заняла 3 место в парном разряде и 3 место в миксте на чемпионате 

России до 13 лет в городе Омске. 

 


