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Перечень видов деятельности государственного областного 
бюджетного учреждения «Информационно-аналитический Центр развития 
физической культуры и спорта Липецкой области» (основных видов 
деятельности), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с 
его учредительными документами:

Основные виды деятельности:
- координация деятельности по вопросам внедрения и реализации 

Комплекса ГТО;
- оперативный контроль и координация реализации регионального и 

муниципальных планов внедрения Комплекса ГТО;
- координация деятельности Центров тестирования, 

функционирующих на территории региона;
- содействие в популяризации среди всех слоев населения и 

продвижение в средствах массовой информации мероприятий ВФСК ГТО;
- организация подготовки кадров для обслуживания Комплекса ГТО 

на территории региона;
- организация вручения знаков отличия Комплекса ГТО на 

территории региона;
- разработка программ сетевого взаимодействия учреждений и 

организаций по сопровождению спортивного резерва;
- обеспечение внедрения в спортивную практику инновационных 

технологий для определения состояния спортсмена и его готовности к 
достижению высоких спортивных результатов;

- предоставление информационно-аналитических и методических 
материалов для самостоятельной деятельности спортсменов, инструкторов, 
преподавателей, тренеров и т.п.;

- содействие в подготовке, организации и проведении физкультурно- 
массовых и спортивных мероприятий для различных социальных групп 
населения;

- участие в разработке региональных программ развития ФКиС;
- разработка и обеспечение адресными рекомендациями специалистов 

физкультурно-спортивной отрасли в системе подготовки спортивного 
резерва;

- разработка и предоставление программного, методического, 
агитационно-пропагандистского и организационного материала для 
сопровождения физкультурно-спортивной деятельности различным 
социальным группам населения, учреждениям, организациям, федерациям по 
видам спорта, физическим лицам;

- создание условий для внедрения современных физкультурно
спортивных технологий для различных социальных групп населения;

- формирование и ведение баз данных по определению возможностей 
у населения к выбору вида спорта и занятиям физической культурой (далее -  
ФК);

1. Общие сведения об учреждении



- пропаганда ФКиС и обеспечение общественно значимой 
информацией в сфере физической культуры и здорового образа жизни, а 
также формирование спортивной культуры, включая использование 
информационных ресурсов Учреждения, с целью предоставления открытого 
доступа к ним граждан области;

- изучение условий, направленных на качественное формирование 
спортивного резерва в учреждениях дополнительного образования 
спортивной направленности;

- содействие развитию физкультурно-спортивной отрасли на основе 
изучения способностей, потребностей, мотивов населения в режиме 
мониторингов;

- изучение удовлетворенности населения качеством условий для 
занятий ФКиС, включая кадровую подготовку.

В отчётном году ГОБУ ИАЦР ФКиС ЛО сохранял все основные формы 
деятельности -  представление информационно-аналитической и 
методической услуги различным потребителям для осуществления массовой 
физкультурно-спортивной деятельности и спортивной деятельности 
ориентированной на достижение высоких результатов является актуальной, 
современной, инновационной и качественной. Все перечисленные виды 
деятельности имеют условно самостоятельные направления, а в целом 
представляют целостность сферы деятельности ФКиС на современном этане 
развития Липецкой области.

Разнообразный спектр пользователей услуги ГОБУ ИАЦР ФКиС 
ЛО соответствует затратной стоимости и направлениям физкультурно
спортивной деятельности различных социально-возрастных групп населения 
Липецкой области. Это содействует эффективному выбору направлений и 
содержания развития отрасли ФКиС ЛО на территории Липецкой области в 
целом.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
- обеспечение необходимых условий для ведения статистики по 

формам отчетности 1-ФК, 2-ФК;
- осуществление консультаций населению, организациям по вопросам 

компетенции, определенной направлениями деятельности настоящего 
Устава;

- проведение маркетинговых исследований в рамках 
зарегламентированных направлений деятельности;

- содействие разработке программного обеспечения; модификация и 
настройка программного обеспечения при создании информационных систем 
и сетей; предоставление услуг по внедрению и сопровождению 
программного обеспечения;

- оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде 
правового консультирования в устной и письменной форме в рамках 
уставной деятельности учреждения.



Платные услуги в 2015 году учреждением не оказывались.

Перечень разрешительных документов, на основании которых 
осуществляется деятельность:

- Постановление администрации Липецкой области от 04.03.2004 № 51 
«О создании государственного учреждения «Информационно
аналитического Центра развития физической культуры и спорта Липецкой 
области»,

- Устав государственного областного бюджетного учреждения 
«Информационно-аналитического Центра развития физической культуры и 
спорта Липецкой области» (14.04.2004 г.).

- Свидетельство о государственной регистрации учреждения от 14 
апреля 2004 года № 000226866.

Количество штатных единиц и квалификация сотрудников учреждения
На начало 2015 года На конец 2015 года
Кол-во штатных единиц - 26 Кол-во штатных единиц - 26
Высшая категория -  6 Высшая категория -  6
Без категории - 20 Без категории - 20

Средняя заработная плата сотрудников учреждения за 2015 г. составила 
-21 640 руб.

2. «Результат деятельности Учреждения»
Информация об исполнении государственного задания управления 

физической культуры и спорта Липецкой области в размере показателей, 
характеризующих качество государственной услуги и объём государственной 
услуги.

Исполнение государственного областного задания за 2015 года

Наименование работы Результат выполнения 
работы

план факт
Обследование спортсменов с использованием 
приборно-аппаратных методик (чел.)

75 92

Обследование спортсменов с использованием 
информационной программы «Monitoring 
online» (чел.)

750 780

Сопровождение спортсменов с помощью 
психологических методик (чел.)

16 17

Разработка и изготовление информационно- 
пропагандистских материалов, в том числе 
«ГТО» (видов)

2 5

Разработка методических материалов (видов) 3 3



Социологический опрос респондентов (чел.) 1000 1146

Объем финансового обеспечения выполнения 
государственного задания Учредителя

7486500,00

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года

(-) 35,7

Общая сумма выставленных требований о 
возмещении ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей

0

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и 
кредиторской задолженностей учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах) с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

(-) 42,7%

Суммы доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг

0

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в течение 
отчетного периода)

0

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения (в том числе 
платными для потребителей

2035

Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры

нет

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом

7486500,00

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом

7486500,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Всего, руб.

Остаток средств на начало года 0
Поступления, всего: 7486500
в том числе:



субсидии на выполнение государственного задания 7486500
целевые субсидии 0
бюджетные инвестиции 0
поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а также 
поступления от иной приносящей доход 
деятельности

0

поступления от реализации ценных бумаг 0
Выплаты, всего: 7486500
в том числе:
заработная плата ст.211 4693200
прочие выплаты ст.212 7860
начисления на выплаты по оплате труда ст.213 1417032,62
услуги связи ст.221 101075,05
транспортные услуги ст.222 34901,4
арендная плата за пользование 
имуществом ст. 224 0
услуги по содержанию имущества ст. 225 136639,5
прочие услуги ст.226 777027,32
прочие расходы ст.290 47800,52
увеличение стоимости основных средств ст.310 80392,67
приобретение нематериальных активов ст. 320 0
приобретение материальных запасов ст. 340 190570,92
Остаток средств на конец года 0

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование объекта Балансовая

стоимость
Остаточная
стоимость

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

0 0

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

0 0

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

0 0

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у

328130,63 199032,30



учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

0 0

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

0 0

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

0 0

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду

0 0

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

0 0

Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

0 0

Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления

0 0

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных Министерством образования и науки 
Российской Федерации учреждению на указанные 
цели

0 0

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности

0 0

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

328130,63 197542,30


