
Государственное задание № 1
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

ия физической культуры и спорта 
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Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения):
ОБУ "Информационно-аналитический Центр развития физической культуры и спорта Липецкой области

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения):
14.Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг в бюджетной сфере 
30.Физическая культура и спорт

Вид государственного учреждения :
Г осударственное бюджетное учреждение

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной работы
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
2. Категории потребителей государственной работы

1. В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы :
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной работы :

Форма по 
ОКУД

Дата

по сводному реестру 

По ОКВЭД

Коды

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню

0506001

01.01.20016 г.

92.62

300191

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной работы

Показатель качества государственной работы Значение показателя качества государственной работы

Уровни приведения 
соревновай

Наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2016 (очередной 
финансовый год)

2017 (1-й год 
планового периода)

2018 (2-й год планового 
периода)Наименов

ание
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



3001910030000 
0000001108

Межрегиональные Количество участников Человек 792 3 500,00 3 500,00 3 500,00

3001910030000
0000001108 Межрегиональные Удовлетворенность участников 

организацией мероприятий Процент 744 100,00 100,00 100,00

3001910030000
0000001108 Межрегиональные

Соблюдение положения о 
проведении мероприятия. Процент 744 100,00 100,00 100,00

3001910040000
0000000108

Региональные Количество участников Человек 792 750,00 750,00 750,00

3001910040000
0000000108 Региональные

Удовлетворенность участников 
организацией мероприятий Процент 744 100,00 100,00 100,00

3001910040000
0000000108

.... .....

Региональные Соблюдение положения о 
проведении мероприятия. Процент 744 100,00 100,00 100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10,00

3.2 П оказатели, характеризующие объем государственной работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Уровени проведения 
соревнований

Наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы

2016
(очередной
финансовый

год)

2017(1-й 
год 

планового 
периода)

2018 (2-й 
год 

планового 
периода)

Наименов
ание

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3001910040000

0000000108
Региональные

Региональны
е Количество мероприятий Единица 642 2,00 2,00 2,00

3001910030000
0000001108

Межрегиональные
Межрегиона

льные Количество мероприятий Единица 642 1,00 1,00 1,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10,00

РАЗДЕЛ 2

Уникальный номер по

I. Наименование государственной работы базовому (отраслевому)
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и перечню
обороне" (ГТО)

300261



2. Категории потребителе» государственной работы
I . В интересах общества 

3. П оказатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы : 
3.1 П оказатели, характеризующие качество государственной работы :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной работы

Показатель качества государственной работы Значение показателя качества государственной работы

Наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ 2016 (очередной 
финансовый год)

2017 (3-й год 
планового периода)

2018 (2-й год планового 
периода)

Наименов
ание Код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3002610000000
0000005102

Доля лиц, прошедших 
тестирование по выполнению 

видов испытаний (тестов) 
нормативов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта от 
общего количества обратившихся

Процент 744 100,00 100,00 100,00

3002610000000
0000005102

Удовлетворенность участников 
организацией мероприятий Процент 744 100,00 100,00 100,00

3002610000000
0000005102 Выполнение плана мероприятий Процент 744 100,00 100,00 100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10,00 

3.2 П оказатели, характеризующие объем государственной работы:___________ ______ ______________________ _____________________________________________________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы

2016
(очередной

финансовый
год)

2017 (1-й 
год 

планового 
периода)

2018 (2-й 
год 

планового 
периода)

Наименов
ание Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3002610000000

0000005102 Количество Единица 642 3,00 3,00 3,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10,00



РАЗДЕЛ 3

Уникальный номер по
1. Наименование государственной работы базовому (отраслевому) 
Предоставление консультационных и методических услуг перечню
2. Категории потребителей государственной работы

1. Государственные учреждения
2. Муниципальные учреждения
3. Физические лица
4. Юридические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы :
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной работы :

140121

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной работы

Показатель качества государственной работы Значение показателя качества государственной работы

Предоставление 
консультационных и 
методических услуг

Наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2016 (очередной 
финансовый год)

2017 (1-й год 
планового периода)

2018 (2-й год планового 
периода)

Наименов
ание Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1401210300000
0000009101

Физическая культура 
и спорт

Количество отчетов, 
составленных по результатам 

работы
Штука 796 2,00 2,00 2,00

1401210300000
0000009101

Физическая культура 
и спорт

Количество разработанных 
документов Штука 796 56,00 56,00 56,00

1401210300000
0000009101

Физическая культура 
и спорт

Количество разработанных 
документов

Лист
печатный 920 10,00 10,00 10,00

1401210300000
0000009101

Физическая культура 
и спорт

Количество проведенных 
консультаций

Штука 796 90,00 90,00 90,00

1401210300000
0000009101

Физическая культура 
и спорт

Доля обследованных учреждений 
по оценки качества услуг 

оказываемых государственными 
учреждениями от общего числа 

запланированных к обследованию

Процент 744 100,00 100,00 100,00

1401210300000
0000009101

Физическая культура 
и спорт

Доля обследований по 
независимой оценки от общего 

числа запланированных к 
обследований

Процент 744 100,00

)

100,00 100,00



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10,00

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Предоставление 
консультационных и 
методических услуг

Наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ описание работы

2016
(очередной

финансовый
год)

2017 (1-й 
год 

планового 
периода)

2018 (2-Й 
год 

планового 
периода)

Наименов
ание

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1401210300000
0000009101

Физическая культура 
и спорт

Физическая 
культура и 

спорт
Количество Единица 642 158,00 158,00 158,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10,00

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании
РАЗДЕЛ 1

1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги; исключение государственной услуги из перечня 
государственных услуг; возникновение обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор); отсутвие финансового обеспечения выполнения государственного задания. Постановление администрации Липецкой 
области "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных государственных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания" №507 от 17.11.2015

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) государственного задания

Постановление администрации Липецкой области от 17.11.2015 г. № 507 " О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных 
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания'1

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением государственного 
задания

1 2 3

Контроль в форме выездной проверки В соответствии с планом ведомственного финансового контроля Управление физической культуры и спорта Липецкой области

Последующий контроль в форме камеральной проверки отчетности По мере поступления отчётности о выполнении государственного 
задания Управление физической культуры и спорта Липецкой области

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

4Л Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания
Ежегодно; ежеквартально

4 .2 . Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
До 1 февраля финансового года, следующего за отчетным; до 5 числа месяца следующего за отчетным



4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
1. По мере необходимости

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания -


