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1. Общие сведения об учреждении.

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;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятии в 

рамках Комплекса ГТО (за исключением тестирования выполнения нормативов
испытаний Комплекса ГТО);

- оперативный контроль и координация реализации регионального и
муниципальных планов внедрения Комплекса ГТО;

организация и обеспечение координации деятельности центров 
тестирования муниципальных образований в рамках Комплекса ГТО,

организация подготовки кадров для обслуживания Комплекса ГТО на
территории региона;

организация вручения знаков отличия Комплекса ГТО на территории
региона;

- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий;

обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятиях;

- осуществление мониторингов в сфере физической культуры и спорта для 
оценки состояния и прогнозов развития физической культуры и спорта на
территории Липецкой области;

- участие в разработке региональных программ развития ФКиС,
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни,

информационное обеспечение региональных и межмуниципальных 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

реализация информационно-коммуникационной кампании по 
формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной 
мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению 
и выполнение нормативов Комплекса ГТО.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными.
- осуществление консультаций населению, организациям по вопросам 

компетенции, определенной направлениями деятельности Устава,
- проведение маркетинговых исследований в рамках зарегламентированных

направлений деятельности;
- оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде правового

консультирования в устной и письменной форме в рамках уставной деятельности 
учреждения.

В отчётном году учреждение сохраняло 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. се 
перечисленные виды деятельности имеют условно самостоятельные направления, а в 
целом представляют целостность сферы деятельности физической культуры и спорта
на современном этапе развития Липецкой области.

Разнообразный спектр пользователей услуги ГОБУ ИАЦР ФКиС соответствует 
затратной стоимости и направлениям физкультурно-спортивнои деятельности



различных социально-возрастных групп населения Липецкой области. Это 
содействует эффективному выбору направлений и содержания развития отрасли 
физической культуры и спорта на территории Липецкой области в целом.

Платные услуги в 2018 году учреждением не оказывались.
Перечень разрешительных документов, на основании которых осуществляется 

деятельность:
постановление администрации Липецкой области от 04.03.2004г. №51 "О 

создании государственного учреждения "Информационно - аналитического Центра 
развития физической культуры и спорта Липецкой области";

устав государственного областного бюджетного учреждения, 
свидетельство о государственной регистрации учреждения от 14 апреля

2004 года № 000226866.
Штатная численность учреждения на конец 2018 года - 23 чел.

Занятая численность учреждения- 18 чел.
Численность физических лиц - 18 чел.

2. Результаты деятельн ости  учреж дения  в 2018 году.

За 2018 год проведено тестирование населения с 1 по 11 возрастные ступени. В 
тестировании приняли участие 25420 человек, из них более 8000 человек выполнили 
нормативы ВФСК ГТО на знаки отличия различного достоинства.

В целях популяризации и продвижения комплекса ГТО, пропаганды здорового 
образа жизни в 19-ти муниципальных образованиях прошел муниципальный этап 
Зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди всех слоев населения. В мероприятии приняло 
участие 3110 человек в возрасте от 9 до 70 лет и старше (2-11 возрастные ступени), из 
них 2206 чел. -  дети, 904 чел. -  взрослое население. Для осуществления судейства 
было привлечено 323 человека из судейского корпуса Центров тестирования. В 
региональном этапе Зимнего фестиваля ВФСК ГТО приняло участие 375 человек из 20 
муниципалитетов области. Судейство осуществляли 35 судей Центров тестирования и 
были привлечены для работы 25 волонтеров.

До 30 мая 2018 года в 19 муниципалитетах области проходил муниципальный 
этап фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций. В нем 
приняло участие 2316 человек. 26 июня 2018 года на площадках МБУ физкультурно- 
оздоровительного комплекса с.Измалково «Жемчужина» прошел региональный этап 
фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций. В нем 
приняло участие 139 человек. Судейство осуществляло 30 квалифицированных судей. 
Победители регионального этапа (сборная команда из 8 человек, показавших лучшие 
результаты в личном зачете на II региональном этапе Фестиваля ГТО 3-й и 4-й 
возрастных ступеней, из Хлевенского, Грязинского, Липецкого районов, г. Ельца и г. 
Липецка) завоевали путевки на участие во Всероссийском фестивале в МДЦ «Артек».

20 сентября 2018 года прошел муниципальный этап фестиваля ВФСК ГТО «От 
студзачета к знаку отличия ГТО», в котором приняло участие более 300 студентов из 
ВУЗов и ССУЗов Липецкой области. Судейство осуществляло 15 судей Центров 
тестирования.



С 15 по 20 октября 2018 года во всех муниципальных образованиях и городских 
округах Липецкой области прошла Единая неделя ГТО, которая включала в себя ряд 
мероприятий, утвержденных УФКиС ЛО:

1. Торжественное вручение золотых знаков.
2. Единый урок ГТО.
3. Физкультминутка ГТО в трудовых коллективах.
4. Конкурс плакатов «От ГТО к Олимпийским вершинам».
5. День открытых дверей в муниципальных центрах тестирования.
Всего в Единой неделе ГТО приняло участие более 124 тыс. человек, из них 

более 61 тыс. человек приняло участие в мероприятиях, проводимых Центрами 
тестирования и более 63 тыс. человек приняло участие в мероприятиях, которые 
прошли в общеобразовательных учреждениях г.Липецка.

24-25 октября 2018 года прошел региональный этап фестиваля ВФСК ГТО «От 
студзачета к знаку отличия ГТО», в котором приняли участие 5 команд по 10 
учащихся из ЛГТУ и ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского.

17 ноября 2018 года прошел фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых коллективов 
по ведомственной принадлежности. В нем приняло участие 121 чел. из команд таких 
ведомств:

1. Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
2. Союз строителей Липецкой области.
3. Управление здравоохранения Липецкой области.
4. Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области.
5. Союз «Липецкая торгово-промышленная палата».
6. Федеральная особая экономическая зона промышленно-производственного

типа «Липецк».
7. Липецкая Областная психоневрологическая больница.
8. Управление сельского хозяйства.
Судейство осуществляли 15 судей Центров тестирования и были привлечены 17 

волонтеров.
Организованы и проведены акции «ГТО -  узнай свои возможности» в рамках 

региональных и муниципальных проектов: «Библионочь 2018», «День без авто», 
«День солидарности в борьбе с терроризмом», «День физкультурника», в рамках 
Фестиваля Русских сказок (природный парк «Кудыкина гора»), в рамках спортивного 
фестиваля («Форест Парк») для работников судебной системы региона. Внедрение 
ВФСК ГТО в трудовые коллективы ТЦ «Европа» - 25 сотрудников, ОБУ «УМФЦ 
Липецкой области» - 100 сотрудников, Военного комиссариата Липецкой области - 40 
сотрудников.

Работа, проводимая региональным оператором по внедрению ВФСК ГТО на 
территории Липецкой области, направлена на повышение эффективности 
использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, 
гармоничное и всестороннее развитие личности.

В отчетный период одним из приоритетных направлений деятельности Центра, 
явилась пропаганда здорового образа жизни и привлечение к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом жителей региона с целью формирования у 
населения Липецкой области мотивации к ведению спортивного здорового образа 
жизни.

За 2018 год согласно государственному заданию организованы и проведены 
физкультурные (физкультурно-оздоровительные) мероприятия, ориентированные на 
привлечение разновозрастного населения к систематическим занятиям физической



культурой и спортом и пропаганду здорового образа жизни. Все мероприятия 
(фестивали, конкурсы, акции, выставки и др-) сопровождались разработкой и 
изданием агитационно-пропагандистской и организационно-методической продукции. 
Всего в них приняло участие более 20000 жителей области в возрасте от 4 до 70 лет и 
старше.

1) Серия областных выставок спортивной фотографии «Спорт в нашей жизни».
Организованы и проведены выставки работ призеров и победителей областного

творческого конкурса «Спорт в нашей жизни -  2017»:
• 23.01. -  12.02.18 Детский технопарк «Кванториум»
• 12.02. -  16.03.18 Липецкая областная универсальная научная библиотека
• 09.04. -  25.05.18 УМФЦ Липецкой области (Липецкий центральный

отдел)
• 01.06. -  03.06.18 ОРК «Клен», Задонский р-н, п.Мирный
Открытие и работа выставочных экспозиций сопровождались организацией 

интерактивных площадок «За здоровое будущее», мастер-классов с участием 
известных спортсменов, проведением акции «ГТО — узнай свои возможности» и др. 
Всего в работе выставок приняли участие более 2000 человек.

2) Областной творческий конкурс «Спорт в нашей жизни».
С 1 апреля запущен ежегодный областной творческий конкурс спортивной 

фотографии «Спорт в нашей жизни-2018». Конкурс проводится в 4 номинациях, 
отражающих различные направления сферы физической культуры и спорта («Спорт в 
нашей жизни»), раскрывающих идеи здорового образа жизни, организации 
спортивного досуга населения («Наш здоровый образ жизни»), популяризации ВФСК 
ГТО («От ГТО к Олимпийским вершинам»), повышения престижа спортивных семей
(«Спортивная семья»).

В целях расширения аудитории участников распространены агитационно
пропагандистские материалы о конкурсе (флаеры, листовки и плакаты общим 
тиражом 1050 экз.) во всех муниципальных образованиях, а также среди участников 
различных областных физкультурно-спортивных мероприятий и акций. В 2018 году в 
конкурсе приняли участие 212 человек из 20 муниципальных образований Липецкой 
области (в 2017 году участие приняли только 12 районов), была прислана 421 работа. 
Возраст участников от 3 лет до 87 лет.

3) Областной финал Спартакиады трудящихся.
Самое массовое физкультурно-комплексное мероприятие -  Спартакиада 

трудящихся Липецкой области, которая проводится на территории региона с 1999 
года. Обязательное условие -  проведение районных и городских финалов, которые 
прошли в 20 муниципальных образованиях и городских округах с 13 по 26 мая 2018 
года. В целом по области число участников широкомасштабных мероприятий 
составило около 6000 человек. Областной финал Спартакиады трудящихся по видам 
спорта состоялся 1-3 июня 2018 года на базе ОРК «Клен» Задонского района, в 
программу которого были включены соревнования для семейных команд (семья: папа- 
мама-ребенок), соревнования «Богатыри земли русской», соревнования для мужчин и 
женщин от 18 до 69 лет и старше. Общее количество участников -  440 человек, в том 
числе 60 представителей семейных команд. Победители и призеры награждены 
дипломами и ценными подарками. В рамках подготовки и организации мероприятия 
разработаны о р г а н и з а ц и о н н ы е  и методические материалы.

4) Фестиваль женского спорта «Здоровье. Красота. Грация. Идеал».

Фестиваль женского спорта проводится одновременно со Спартакиадой 
трудящихся. В нем приняло участие 60 женщин из 20 муниципальных образований и



городских округов области. Программа фестиваля состояла из спортивной и 
творческой частей. В рамках спортивной части программы необходимо было 
выполнить нормативы (испытания-тесты) Комплекса ГТО; творческий конкурс 
фестиваля призван был раскрыть все грани талантов представительниц команд и 
выявить победительниц в 4 номинациях «Мисс Здоровье», «Мисс Красота», «Мисс 
Грация» и «Мисс Идеал». Для выявления победителей была разработана и применена 
специальная система подсчета, на основе 100-бальной системы, рекомендованной 
Министерством спорта РФ. Все результаты были внесены в АИС ГТО, что позволило 
всем участницам завершить выполнение нормативов (испытаний-тестов) ВФСК ГТО, 
необходимых для получения знака отличия в муниципальных центрах тестирования

по месту жительства.

Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, ВФСК 
ГТО осуществляется посредством издания агитационно-пропагандистских материалов 
в виде плакатов, буклетов, листовок, баннеров, флаеров, афиш и др. За 2018 год 
тираж агитационно-пропагандистских материалов составил более 5600 экземпляров: 
серии «Здесь Обретают Желание жить в движении» (ЗОЖ), «Подтянись к движению 
ГТО!», «Спорт в нашей жизни» и др. Проведена работа по разработке концепций 
подачи материала, идей и макетов, осуществлялось взаимодействие с 
полиграфическими фирмами по допечатной подготовке и тиражированию, 
организовано распространение в каждом муниципальном образовании, а также при 
проведении различных спортивно-пропагандистских акций, физкультурно

спортивных мероприятий.

С 1 июля 2018 года в рамках долгосрочного приоритетного проекта «Здоровый 
регион» стартовал конкурс производственной гимнастики «В здоровом теле 
здоровый дух». Данный проект реализуется второй год и направлен на организацию 
работы по внедрению на рабочих местах производственной гимнастики и привлечения 
работников к занятиям физической культурой и спортом. Все видеоматериалы, 
присланные на конкурс размещаются на интернет-портале управления физическои 
культуры и спорта Липецкой области sport48.ru с последующей организацией
открытого голосования. В конкурсе приняли участие 127 учреждении и предприятии
из 18 муниципальных образований. Всего в конкурсе производственной гимнастики 
2018 году приняло участие более 2000 жителей Липецкой области.

В рамках организации работы по сопровождению Всероссийских конкурсов
Минспорта РФ организованы и проведены региональные этапы 6 конкурсов.

Региональный этап Всероссийского смотра-конкурса на лучшую
постановку массовой физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан.

Региональный этап Всероссийского смотра-конкурса на лучшую
постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий, учреждении и

оРганИ#3аЦиИрегиональный ^  Всероссийского конкурса на лучшего работника
спортивной школы (ВОПСШ при поддержке Минспорта).

Региональный этап Всероссийского смотра-конкурса среди организаторов 
физкультурно-спортивной работы в сельской местности, городской среде и по месту

работы. реги0нальный этап Всероссийского конкурса «Надежда России» (лучшая 

спортивная школа).



• Региональный этап Всероссийского конкурс «Комплекс ГТО -  путь к
здоровью и успеху».

Всего в региональных этапах конкурсах приняли участие 20 предприятий и
организаций области. Материалы и документы 11 победителей направлены в 
Минспорт РФ для участия во Всероссийских этапах. 17 октября 2018 года состоялось 
торжественное награждение победителей региональных этапов Всероссийских 
конкурсов Минспорта РФ — были подготовлены дипломы, кубки и презентация.

29-30 ноября 2018 года на базе ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» состоялась 
научно-практическая конференция «Развитие физической культуры и спорта в 
контексте самореализации человека в современных социально-экономических 
условиях», посвященная 65-летию образования Липецкой области. Цель конференции 
- дискуссия и обмен практическим опытом работы по проблемам самореализации 
человека с использованием технологий физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности. Всего в работе научно-практической конференции приняли участие 442 
человек (в том числе из других регионов Российской Федерации).

С целью проведения мониторинга информированности населения о роли 
физической культуры в сохранении и укреплении здоровья человека организованы и 
проведены 5 социологических опросов, в которых приняло участие 1859 человек. 
Социологические опросы реализовывались в рамках проведения физкультурно- 
массовых мероприятий, акций, фестивалей и были направлены на исследование.

— Внедрение ВФСК ГТО на территории Липецкой области;
-  Отношение населения к спортивно-массовым мероприятиям;

ЗОЖ: информированность, мотивация повышения двигательной
активности, занятиям ФКиС;

Влияние наличия спортивной инфраструктуры на поляризацию занятий
ФКиС.

В целях информационно-просветительской работы с населением, 
информирования о наиболее знаковых и событийных мероприятиях в области 
физической культуры и спорта, проводилась активная работа в официальных 
аккаунтах управления физической культуры и спорта Липецкой области в социальных 
сетях. По истечении 12 месяцев 2018 года в общей сложности на официальные 
страницы sport48 подписаны более полутора тысяч пользователей, что является одним 
из ключевых факторов роста посещаемости интернет -  портала www.sport48.ru. В 
данный момент средняя посещаемость портала за 2018 год составляет 540 000
пользователей.

Для популяризации ВФСК «ГТО» на территории Липецкой области совместно с 
детской областной газетой «Золотой ключик» на портале управления физической 
культуры и спорта Липецкой области sport48.ru была подготовлена и реализована 
рубрика для юных любителей спорта и здорового образа жизни под 
названием «Готовимся к знаку ГТО» (12 публикаций в течение года). Интервью с 
обладателями золотого знака ГТО в газете «Молодежный вестник» (3 публикация). 
Обладатели золотого знака ГТО ежемесячно принимали участие в утреннем шоу 
«Будильник» (10 эфиров). Совместно с телекомпанией «Липецкое время» запущен 
цикл телепередач о ВФСК ГТО (2 выпуска программы «Страна спортивная»).

http://www.sport48.ru


Совместно с информационным порталом «ЛипецкМедиа» создан цикл 
публикаций о выдающихся спортсменах Липецкой области (7 публикаций). В 
сотрудничестве с телекомпанией «ГТРК «Липецк» запущен цикл новостных 
видеосюжетов о видах спорта в Липецкой области (6 выпусков).

На портале управления физической культуры и спорта созданы и открыты 
тематические разделы в рамках приоритетного проекта «Здоровый регион». Разделы. 
«Областные велопробеги, «Единые дни здоровья», Двухмесячник здорового образа 
жизни «Здоровый регион -  2018», Единый молодежный день здоровья.

3. Информация об исполнении государственного  задания управления  
ф изической  культуры и спорта в разрезе  показателей,  харак тери зую щ и х  
объём и качество государственны х услуг  (работ),  оказанных в 2018 году.

Объем финансового обеспечения выполнения 
государственного задания Учредителя 14 137 825,00
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года Г+1 363 882,38
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

as q% - тт-т 
(-) 1,8 % - к-т

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
Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры нет
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом 
возвратов)  в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом -------------- 14 137 825.00

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных планом 14 137 825.00



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.

Н аименование  показателя Всего, руб.

О статок  средств на начало года 0

П оступления ,  всего: 14 137 825,00

в том числе:
субсидии  на выполнение  государственного  задания 14 137 825,00

целевы е  субсидии 0
бю дж етны е  инвестиции 0

поступления  от оказания учреж дением  услуг 
(вы полнения  работ).  предоставление  которых 
осущ ествляется  на платной основе, а также 
поступления  от иной приносящей доход  деятельности 0
п о ступления  от реализации ценных бумаг 0

Вы платы ,  всего: 14 137 825,00

в т п м  ч и с л е :

заработная  плата ст .211 5 411 600,00

прочие выплаты ст .212 4 916,00

н ачисления  на выплаты по оплате  труда ст .213 1 545 300,00

услуги связи ст .221 114 600,00

транспортные  услуги с т .222 53 645,00

арендная п п я т я  яя пользование  
имуществом ст. 224

услуги  по содержанию имущ ества ст. 225 281 906,00

прочие услуги ст .226 5 086 046,38

прочие расходы ст .290 423 819,50

увеличение  стоимости основных средств с т . З 10 625 296,00

приобретение  нем атериальных активов с т .320

\ ст .340 590 696,12

Остаток средств на конец  года 0

VJ U И С нилррпрдппп I11T1J —1---------------------------------------

Наименование объекта
Балансовая

стоимость

Остаточная

стоимость
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
ття nnipp лпепятивного 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 учреждения на праве 
оперативного управления 4 984 268,63 444 525,84

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 0 0

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 3 574 527,12 444 525,84


