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Наименование областного государственного учреждения 
(обособленного подразделения)

Виды деятельности областного государственного учреждения 
(обособленного подразделения)

Вид областного государственного учреждения

Государственное областное бюджетное учреждение «Информационно-аналитический Центр развития 
физической к у л ь т у р ы  и спорта Липецкой области»

30. Ф изическая культура и с п о р т

Государственное бюжетное учреждение

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

1. Наименование государственной работы

Организация и проведение официальных физкультурных ('физкультурно-оздоровительных') мероприятий

2. Категории потребителей работы 

В интересах общества

3. Показатели, характеризующ ие качество и (или) объем работы:

Ф орма по ОКУД 

Д ата по сводному реестру 

По ОКВЭД

уникальный номер по 
региональному перечню 

(классификатору)

Коды

0506001

93.19

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризуют 
работы

цие содержание
Показатели, 

характеризующие 
условия (формы) 

выполнения работы

П оказатель качества работы Значения показателей качества работы

наименование показателя
наимено

вание
наименование

показателя наименование показателя единица измерения по ОКЕИ очередной
финансовый

1-й год 
планового

2-й год 
плановогонаименование код

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

30002127900000000007101 М ежрегиональные

30002127800000000008101 Региональные

3.2. Показатели, характеризующ ие объем работы:
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Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризую!
работы

цие содержание
1 юказател 

характеризуг 
условия (фо 

выполнения п

и,
ощие
эмы)
аботы

Показатель объема работы Значения показателей объема работы

наименование показателя

наимено
вание

показате
ля

наименование
показателя наименование показателя

единица 
измерения по 

ПГГРИ Описание работы
очередной

финансовый
год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периоданаименов
ание

код

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

30002127900000000007101 Межрегиональные Количество мероприятий Ш тука 796

30002127800000000008101 Региональные Количество мероприятий Ш тука 796 45,00 45,00 45,00

30002128000000000004101 Всероссийские Количество мероприятий Ш тука 796 1,00

Раздел 2
1. Наименование государственной работы
Пропаганда физической к у л ь т у р ы , спорта и з д о р о в о г о  образа жизни
2. Категории потребителей работы 
В интересах общества
3. Показатели, характеризующ ие качество и (или) объем работы:
3.1. Показатели, характеризующ ие качество работы:______

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризую!
работы

цие содержание
Показатели, 

характеризующие 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы Значения показателей качества работы

наименование показателя
наимено

вание
показате

наименование
показателя наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ очередной
финансовый

год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода
наименование код

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

30003128600000000007101 Н а территории субъекта 
Российской Федерации

Доля получателей, 
удовлетворенных 

качеством педоставления 
услуги

Процент 744 95,0 95,0 95,0

3.2. Показатели, характеризующ ие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризуют 
работы

цие содержание
Показатели, 

характеризующие 
условия (формы) 

выполнения работы

П оказатель объема работы Значения показателей объема работы

наименование показателя

наимено
вание

показате
ля

наименование
показателя

наименование показателя

единица 
измерения по 

OKFH Описание работы
очередной

финансовый
год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периоданаименов
ание

код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

30003128400000000009101 Научно-практические
конференции Количество мероприятий Ш тука 796 1,00 1,00 1,00

уникальный номер по 
региональному перечню 

(классификатору)
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30003128500000000008101 Региональные конкурсы 
(этапы федеральных) 
популяризирующие 

физическую культуру и 
спорт

Количество мероприятий Ш тука 796 5,00 5,00 5,00

Раздел 3

1. Наименование государственной работы

О рганизация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 1ГТО1 
(за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО!
2. Категории потребителей работы 
В интересах общества

3. Показатели, характеризующ ие качество и  (или) объем работы:

3.1. Показатели, характеризующ ие качество работы:______________________

Уникальный номер 
реестровой записи

П оказатели, характеризующие содержание 
работы

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы Значения показателей качества работы

наименование показателя
наимено

вание
наименование

показателя
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ очередной
финансовый

1-й год 
планового

2-й год 
плановогонаименование код

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

30005127800000000005101

3.2. Показатели, характеризующ ие объем работы:

уникальный номер по 
региональному перечню 

(классификатору)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризуют 
работы

цие содержание
Показатели, 

характеризующие 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значения показателей объема работы

наименование показателя

наимено
вание

показате
ля

наименование
показателя

наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ Описание работы
очередной

финансовый
год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периоданаименов
ание

код

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

30005127800000000005101 Региональные Количество мероприятий Ш тука 796 7,00 7,00 7,00

Раздел 4
1. Наименование государственной работы

Организация и обеспечение координации деятельности центров тестирования муниципальных образований в рамках Всероссийского Физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" ГГТО!
2. Категории потребителей работы 
В интересах общества
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем работы:
3.1. Показатели, характеризующ ие качество работы:

уникальный номер по 
региональному перечню 

(классификатору) 30.020.1
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Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризуют 
работы

цие содер жание
Показатели, 

характеризующие 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы Значения показателей качества работы

наименование показателя
наимено

вание
наименование

показателя наименование показателя единица измерения по ОКЕИ очередной
финансовый

1-й год 
планового

2-й год 
плановогонаименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30013128600000000005101

Н а территории субъекта 
Российской Федерации

3.2. П оказатели, характеризующие объем работы:

У никальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризуют 
работы

цие содер кание
Показатели, 

характеризующие 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значения показателей объема работы

наименование показателя вание
показате

наименование
показателя наименование показателя

единица
Описание работы

очередной
финансовый

год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода

наименов
ание

код

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

30013128600000000005101
Н а территории субъекта 
Российской Федерации Количество Ш тука 796 21,00 21,00 21,00

1. Н аименование государственной работы

Обеспечение участия в официальных физкультурных (Физкультурно-оздоровительных-! мероприятий
2. Категории потребителей работы 
В интересах общ ества

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

Раздел 5

уникальный номер по 
региональному перечню 

(классификатору)
30.037.1

У никальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризуютцие содержание Показатели, Показатель качества работы Значения показателей качества работы

наименование показателя

наимено
вание

показате
ля

наименование
показателя наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
очередной

финансовый
год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периоданаименование код

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

30037100100000000001100 М еждународные

30037100200000000000100
Всероссийские

30037100300000000009100 М ежрегиональные

3.2. Показатели, характеризутощие объем работы:

У никальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризую тдте содер;кание Показатели, Показатель объема работы Значения показателей объема работы

наименование показателя
наимено

вание
наименование

показателя наименование показателя
единица

Описание работы очередной
финансовый

1-й год 
планового

2-й год 
плановогокод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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30037100100000000001100 Международные Количество меропритий Ш тука 796 4 2 2

30037100200000000000100
Всероссийские

Количество меропритий Ш тука 796 27 15 15

30037100300000000009100 М ежрегиональные Количество меропритий Ш тука 796 2 1 1

Раздел 6
1. Наименование государственной работы
Организация и обеспечение экспериментальной и инновационной деятельности в области Физической к у л ь т у р ы  и  спорта
2. Категории потребителей работы 
В интересах общества
3. Показатели, характеризующ ие качество и (или) объем работы:
3.1. Показатели, характеризующ ие качество работы:___________________________________________________________________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризующ ие содержание Показатели, Показатель качества работы Значения показателей качества работы

наименование показателя
наимено

вание
наименование

показателя
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ очередной
финансовый

1-й год 
планового

2-й год 
плановогонаименование код

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

30032100000000000000104

3.2. Показатели, характеризующ ие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризующ ие содержание Показатели, Показатель объема работы Значения показателей объема работы

наименование показателя
вание

показате
наименование

показателя
наименование показателя

единица
Описание работы

очередной
финансовый

год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода
наименов

ание
код

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

30032100000000000000104
Количество

разработанных
документов

Ш тука 1,00 1,00 1,00

уникальный номер по 
региональному перечню 

(классификатору)

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исклю чение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги; исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Постановление администрации Липецкой области от 17.11.2015г.№ 507"0 порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) в отношении областных
3. Порядок контроля за исполнением государственного задания:________________________________________

Ф ормы контроля Периодичность Ф едеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за исполнением муниципального задания
1 2 3

Контроль в форме выездной проверки В соответствии с планом Управление физической культуры и спорта Липецкой области
Последующий контроль в форме камеральной проверки По мере поступления Управление физической культуры и спорта Липецкой области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания 
Ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 
До 1 Февраля (Ьинансового года, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 
По мере необходимости
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
Допустимое (возможное! отклонение от выполнения государственного задания -15 %.
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