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НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ)

Государственного бюджетного учреждения 
спортивной школы олимпийского резерва Василеостровского района Санкт-Петербурга

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Раздел 1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (услуга) 
9319000.99.0.БВ27АА10001.

1.1.Наименование государственной услуги (работы): Спортивная подготовка по олимпийскому 
виду спорта (баскетбол), этап начальной подготовки.

1.2.Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (работы): физические лица, занимающиеся (спортсмены) не имеющие 
медицинских противопоказаний, в возрасте, определенном федеральным стандартом спортивной 
подготовки по виду спорта, проявившие выдающиеся способности в данном виде спорта, в интересах 
общества.

1.3.Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы).

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):

Таблица 1

N
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)

отчетный 
финансовый 

год (2020)

текущий
финансовый

год
(2021)

очередной
год

планового
периода
(2022)

первый год 
планового 

периода 
(2023)

второй
год

планового
периода
(2024)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапах
спортивной
подготовки

1.1. группы НП -  1C Бесплатная чел. 20 40 40 80 80
1.2. группы НП - 2С Бесплатная чел. 50 40 40 40 94
1.3. группы НП - ЗС Бесплатная чел. 55 78 78 40 92

Содержание государственной услуги (работы)
Спортивная подготовка по виду спорта «баскетбол» осуществляется в соответствии с 

федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, в соответствии с программой 
спортивной подготовки по баскетболу в течение года с учетом этапа подготовки и технологическим 
регламентом оказания государственной услуги.

Спортивная подготовка по виду спорта «баскетбол» включает в себя проведение тренировочных 
мероприятий со спортсменами учреждения на базе спортивного сооружения, соответствующего 
необходимым требованиям для занятий баскетболом, а также в период участия спортсменов в 
тренировочных сборах (тренировочных мероприятиях), спортивных соревнованиях в Санкт-Петербурге, 
Ленинградской области, за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, за пределами 
Российской Федерации, в соответствии с утвержденным учредителем Календарным планом
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Формы отчетности
Периодичность предоставления отчетности 

о выполнении государственного задания
Отчет о выполнении государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
соответствии с распоряжением Комитета 
по экономической политике и стратегическому 
планированию Санкт-Петербурга
от 25 мая 2016 г. № 23-р «Об утверждении формы отчета 
о выполнении государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ)государственным учреждением 
Санкт-Петербурга»

За отчетный финансовый год не позднее 1 февраля 
следующего года

СПРАВОЧНО:
Таблица 1

N
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 

государственной 
услуги (работы)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работы)

отчетный 
финансовый 

год (2020)

текущий
финансовый

год
(2021)

очередной
год

планового
периода
(2022)

первый год 
планового 

периода 
(2023)

второй
год

планового
периода
(2024)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Размер
коэффициента
результативности

Бесплатная ед. 56,415 47,495 23,300 23,300 23,300

Расшифровка по крез:

Вид спорта Этап подготовки Размер коэффициента 
результативности

1 2 3
Баскетбол ТЭ 7,775
Баскетбол ССМ 7,9

Итого: 15,675
Волейбол т э 5,5

Итого: 5,5
Дзюдо ТЭ 0,475

ССМ -

Итого: 0,475
Шахматы ТЭ -

Шахматы ССМ 0,550
Шахматы ВСМ 1,1

Итого: 1,650
Итого по учреждению: 23,300

СОГЛАСОВАНО
Времнно исполняющий обязанности начальника отдела 
физической культуры и спорта администрации 
Василеостровского района Санкт-Петербурга
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