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Единицы измерения показателей: тысяч рублей 
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Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Управление физической культуры и 
спорта Липецкой области

Адрес фактического местонахождения областного 
государственного учреждения

398016, Липецкая область, г. Липецк, 
переулок Попова, дом 5, офис 607.

I. Общие сведения об учреждении 

1Л. Основные виды деятельности учреждения:

№
п/п

Вид деятельности

1. Координация деятельности по вопросам внедрения и реализации Комплекса ГТО.

2. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Комплекса 
ГТО (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний Комплекса ГТО).

3. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Комплекса 
ГТО (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний Комплекса ГТО).

4. Оперативный контроль и координация реализации регионального и муниципальных планов 
внедрения Комплекса ГТО.

5. Организация и обеспечение координации деятельности центров тестирования муниципальных 
образований в рамках Комплекса ГТО.

6. Организация подготовки кадров для обслуживания Комплекса ГТО на территории региона.

7. Организация вручения знаков отличия Комплекса ГТО на территории региона.

8. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных)



9. Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятиях.

10. Осуществление мониторингов в сфере физической культуры и спорта для оценки состояния и 
прогнозов развития физической культуры и спорта на территории Липецкой области.

11. Участие в разработке региональных программ развития ФКиС.

12. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

13. Информационное обеспечение региональных и межмуниципальных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

14. 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.

15. Осуществление консультаций населению, организациям по вопросам компетенции, 
определенной направлениями деятельности настоящего Устава.

16. Проведение маркетинговых исследований в рамках зарегламентированных направлений 
деятельности.

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

1.2. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами:

№ п/п Вид деятельности

1.

2.

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг 
(работ):

№
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Категории потребителей 
услуги (работы)

Единицы измерения показателя объема 
(содержания) услуги (работы)

1. Не оказываются

1.4. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, 
лицензии и другие разрешительные документы)__________ ________________ _____________________

№
п/п

Наименование документа Номер документа Дата выдачи Срок действия

1. Свидетельство о 
государственной регистрации 
юридического лица

48 № 000226866 14.04.2004

2. Устав б/н 11.03.2020



1.5. Сведения о численности работников учреждения:

Наименование
показателя

Количество штатных 
единиц

Фактическая
численность
сотрудников

Сотрудники 
учреждения, имеющие 
высшее образование

Средняя
заработная

плата
сотрудников 
учреждения, 

тыс. руб.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

На
начало

отчетного
периода

На конец 
отчетного 
периода

На
начало

отчетного
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 12

ВСЕГО 25 25 24 21 21 18 31,3

в том числе:

1 руководитель 1 1 1 1 1 1 60,9

2 заместитель
руководителя

2 2 2 2 2 2 55

3 основные
(отраслевые)
специалисты
всего

17 17 16 13 14 11 22,3

в том числе:

3.1 тренеры

3.2 спортсмены,
спортсмены-
инструкторы

4 прочие
работники

5 5 5 5 4 4 30,9



Справочно:
Наименование

показателя
На начало отчетного 

периода
На конец отчетного 

периода

1) Количество структурных подразделений (за 
исключением обособленных структурных 
подразделений (филиалов)

0 0

2) Количество штатных единиц учреждения, 
задействованных в осуществлении основных видов 
деятельности

17 17

3) Количество штатных единиц учреждения, 
осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, 
бухгалтерский учет, административно-хозяйственное 
обеспечение, информационно-техническое 
обеспечение, делопроизводство

3 3

4) Количество вакантных должностей 3 4



II. Результат деятельности учреждения

2.1. Общие результаты деятельности учреждения

№
п/п

Наименование показателя На начало 
отчетного 

периода, тыс. руб.

На конец 
отчетного 

периода, тыс. руб.

В % к
предыдущему

отчетному
периоду

1 2 3 4 5

1. Нефинансовые активы, всего: 3166,6 6397,8 +50%

1.1. недвижимое имущество, всего: 0,00 0,00 0%

1.2. остаточная стоимость 1 967,1 5 378,8 +173%

1.3. особо ценное движимое имущество, 
всего:

5 523,7 5 728,5 +3,7%

1.4. остаточная стоимость 1 967,1 1684,0 -16,8%

2. Финансовые активы, всего: 43 508,6 48 894,4 +11%

2.1. денежные средства учреждения, всего 12,5 1 763,2 +14005%

2.2. денежные средства учреждения на 
счетах

12,5 1 763,1 +14005%

2.3. денежные средства учреждения, 
размещенные на депозиты в кредитной 
организации

2.4. иные финансовые инструменты

2.5. дебиторская задолженность по доходам 43 383,2 46 974,0 +8,3%

2.6. дебиторская задолженность по 
расходам

112,9 157,2 +39%

3. Обязательства, всего: 49 382,5 55 294,9 +11%

3.1. долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность: 7,9 1,2 -85%

3.3. просроченная кредиторская 
задолженность

Справочно:
1) Просроченная кредиторская задолженность:
на начало отчетного периода__-____ тыс. руб.
на конец отчетного периода___-____ тыс. руб.
2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: ___тыс. руб.
3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:
4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности.



2.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе 
платными для потребителей) по видам услуг (работ):

№
п/п

Наименование услуги (работы) Общее 
количество 

потребителей, ед.

Пл атная/беспл атная

1. Организация и проведение официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий

107 065 Бесплатная

2. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового 
образа жизни

- Бесплатная

3. Организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) (за исключением 
тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)

23 000 Бесплатная

4. Организация и обеспечение координации деятельности центров 
тестирования муниципальных образований в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)

21 Бесплатная

5. Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятиях

405 Бесплатная

Итого 130 491 -

2.3. Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителями (в динамике в течение отчетного 
периода)

п/п Наименов
ание

услуги
(работы)

*

Планов
ый

Доход,
тыс.
руб.

Цены (тарифы) на 
платные услуги (работы), 

оказываемые 
потребителям

Фактический доход Общее 
количество 
потребител 

ей, ед.

Количеств 
о жалоб 

потребите 
лей, ед.

I
кв.

II
кв.

III
кв.

IV
кв.

Итого 
за год

I
КВ.

II
кв.

1П
кв.

IV
кв.

Итого 
за год

1 - - - - - - - - - - - - - -

2 - - - - - - - - - - - - - -

* Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельности.

2.4. Информация о количестве жалоб потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерам:

Количество жалоб Примятые по результатам их рассмотрения меры
- -

- -

2.5. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово- 
хозяйственной деятельности учреждения__________________ _________________________ __________

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Аналитический
код

План (с 
учетом 

возвратов)

Кассовые 
поступлени 
я и выплаты

Остаток средств на начало 
текущего финансового года5 0001 X X
О статок  средств  н а  конец
текущего финансового года5 0002 X X
Доходы, всего: 1000 25 732,6 25 714,9
в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120
в том числе: 1110



доходы от оказания услуг, работ, 
компенсации затрат 
учреждений, всего 1200 130

25 732,6 25 714,9

в том числе:
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного 
(муниципального) задания за 
счет средств бюджета публично
правового образования, 
создавшего учреждение 1210 130

25 707,6 25 707,6

от приносящей доход 
деятельности 1230 130
доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия, 
всего 1300 140

25,0 7,3

в том числе: 1310 140
безвозмездные денежные 
поступления, всего 1400 150
в том числе: 1410 150
целевые субсидии
субсидии на осуществление 
капитальных вложений 1420 150
гранты, гранты в форме 
субсидий, пожертвования, иные 
безвозмездные перечисления от 
физических и юридических лиц, 
в том числе иностранных 
организаций

1430 150

прочие доходы, всего 1500 180
в том числе:
доходы от операций с активами, 
всего 1900
в том числе:
прочие поступления, всего 6 1980 X
из них:
увеличение остатков денежных 
средств за счет возврата 
дебиторской задолженности 
прошлых лет 1981 510
Расходы, всего 2000 X 25 727,6
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X
в том числе: 
оплата труда 2110 111 211,266 6 981,8 6 981,8
прочие выплаты персоналу, в 
том числе компенсационного 
характера 2120 112 212,226 120,9 120,9
иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда 
учреждения, для выполнения 
отдельных полномочий 2130 113 226 4 179,7 3 766,8
взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений, всего 2140 119 213 2 102,0 2 077,0
в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 213 2102,0 2 077,0
на иные выплаты работникам 2142 119
страховые взносы на 
обязательное социальное 
страхование в части выплат 2180 139



персоналу, подлежащих 
обложению страховыми 
взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров 2181 139
социальные и иные выплаты 
населению, всего, 2200 300
в том числе:
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 2210 320
из них:
пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 2211 321
выплата стипендий, 
осуществление иных расходов 
на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств 
стипендиального фонда 2220 340
на премирование физических 
лиц за достижения в области 
культуры, искусства, 
образования, науки и техники, а 
также на предоставление 
грантов с целью поддержки 
проектов в области науки, 
культуры и искусства 2230 350
иные выплаты населению 2240 360
уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего 2300 850 9,8 9,8
из них:
налог на имущество 
организаций и земельный налог 2310 851 291
иные налоги (включаемые в 
состав расходов) в бюджеты 
бюджетной системы Российской 
Федерации, а также 
государственная пошлина 2320 852 291 9,8 9,8
уплата штрафов (в том числе 
административных), пеней, 
иных платежей 2330 853 291,292
безвозмездные перечисления 
организациям и физическим 
лицам, всего 2400 X
из них:
гранты, предоставляемые 
бюджетным учреждениям 2410 613
гранты, предоставляемые 
автономным учреждениям 2420 623
гранты, предоставляемые иным 
некоммерческим организациям 
(за исключением бюджетных и 
автономных учреждений) 2430 634
гранты, предоставляемые 
другим организациям и 
физическим лицам 2440 810
прочие выплаты (кроме выплат 
на закупку товаров, работ, 
услуг) 2500 X
исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 2520 831



возмещению вреда, 
причиненного в результате 
деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 7 2600 X 12 333,3 11 021,9
в том числе: 
закупку научно- 
исследовательских и опытно
конструкторских работ 2610 241
закупку энергетических 
ресурсов 2620 247 223
закупку товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и 
услуг, всего 2640 244

221,222,223,225, 
226,227,228,310, 
341,342,343,344, 
345,346,349 12 333,3 11 021,9

из них:
капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности, всего 2650 400
в том числе: 
приобретение объекте , 
недвижимого имущества 
государственными 
(муниципальными) 
учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) 
объектов недвижимого 
имущества государственными 
(муниципальными) 
учреждениями 2652 407
Выплаты, уменьшающие 
доход, всего 8 3000 100

-5,0

в том числе: 
налог на прибыль 8 ЗОЮ 180

-5,0

налог на добавленную 
стоимость 8 3020
прочие налоги, уменьшающие 
доход8 3030
Прочие выплаты, везго 9 4000 X
из них:
возврат в бюджет средств 
субсидии 4010 610

2.6. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) (заполняется по форме, установленной приложением № 2 к Порядку формирования 
государственного гадания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
областных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного 
задания, утвержденному постановлением администрации Липецкой области от 17 ноября 2015 г. № 507).



СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 2
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

от " 14 " января 2021 г.

Наименование областного государственного учреждения:
ГБУ ЛО «Центр развития и мониторинга физической культуры и спорта»

Виды деятельности областного государственного учреждения: 
30. Физическая культура и спорт

Вид областного государственного учреждения:
Государственное бюджетное учреждение

Переодичность:

ежегодно

Код

Форма по 
ОКУД

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

14.01.2022

93.19

(указывается в соответсвии с периодичностью предоставления отчета о выполнении 
государственного задания, установленного в государственном задании)

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование работы
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
2. Категории потребителей работы 
В интересах общества
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер по 
общероссийскому базовому 
(отраслевому) или 
региональному перечням 
(классификаторам)

0140

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы

Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержден 
о в

государст 
венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонена
е

отклонени
е,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклонени

я

(наименование
показателя)

(наименовали 
е показателя)

наименов
ание код(наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
931900.Р.51.1.01400001000 Региональные
931900.Р.51.1.01400003000 Всероссийские



3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объема государственной услуги

Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утвержден 

о в
государст 

венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонени
е

отклонени
е,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклонени

янаименов
ание код(наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
931900.Р.51.1.01400001000 Региональные Количество мероприятий штука 796 60 60 9
931900.Р.51.1.01400003000 Всероссийские Количество мероприятий штука 796

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование работы
Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни
2. Категории потребителей работы 
В интересах общества
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер по 
общероссийскому базовому 
(отраслевому) или 
региональному перечням 
(классификаторам)

0141

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы

Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержден 
о в

государст 
венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонени
е

отклонени
е,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклонени

я
наименов

ание код(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

931900.Р.51.1.01410004000
На территории 

субъекта Российской 
Федерации

Доля получателей, удовлетворенных качеством 
предоставления услуги Процент 744

931900.Р.51.1.01410003000

Региональные 
конкурсы (этапы 

федеральных) 
популяризирующие 

физическую культуру 
и спорт

Количество мероприятий штука 796 3 3

931900.Р.51.1.01410004000 Количество
мероприятий

Количество мероприятий штука 796 5 5 1



РАЗДЕЛ 3
Уникальный номер по 
общероссийскому базовому

1. Наименование работы (отраслевому) или
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" региональному перечням
(ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО) (классификаторам)

2. Категории потребителей работы 
В интересах общества
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы

Наименование показателя

единица измерения 
поОКЕИ

утвержден 
о в

государст 
венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонени
е

отклонени
е,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклонени

я

(наименование
показателя)

(наименовали 
е показателя)

наименов
ание код(наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
931900.Р.51.1.01430001000 Региональные

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объема государственной услуги

Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утвержден 

о в
государст 

венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонени
е

отклонени
е,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклонени

янаименов
ание код(наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименовали 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
931900.Р.51.1.01430001000 Региональные Количество мероприятий штука 796 а и 2



РАЗДЕЛ 4
Уникальный номер по 
общероссийскому базовому

1. Наименование работы (отраслевому) или
Организация и обеспечение координации деятельности центров тестирования муниципальных образований в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного региональному перечням
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (классификаторам)

2. Категории потребителей работы 
В интересах общества
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы

Наименование показателя

единица измерения 
поОКЕИ

утвержден 
о в

государст 
венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонени
е

отклонени
е,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклонени

я

(наименование
показателя)

(наименовали 
е показателя)

наименов
ание код(наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

931900.Р.51.1.01510001000
На территории 

субъекта Российской 
Федерации

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объема государственной услуги

Наименование показателя

единица измерения 
поОКЕИ утвержден 

о в
государст 

венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонени
е

отклонени
е,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклонени

я
(наименование

показателя)
(наименовани 
е показателя)

наименов
ание код(наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

931900.Р.51.1.01510001000
На территории 

субъекта Российской 
Федерации

Количество штука 796 21 21 3



РАЗДЕЛ 5

1. Наименование работы
Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях

Уникальный номер по 
общероссийскому базовому 
(отраслевому) или 
региональному перечням 
(классификаторам)

2. Категории потребителей работы 
В интересах общества
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы

Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержден 
о в

государст 
венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонени
е

отклонени
е,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклонени

я

(наименование
показателя)

(наименовали 
е показателя)

наименов
ание код(наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

931900.Р.51.1.01560003000 Международные
931900.Р.51.1.01560002000 Всероссийские
931900.Р.51.1.01560001000 Межрегиональные

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объема государственной услуги

Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утвержден 

о в
государст 

венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную 
1 дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонени
е

отклонени
е,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклонени

янаименов
ание код(наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименовали 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
931900.Р.51.1.01560003000 Количество мероприятий Штука 796 1 1
931900.Р.51.1.01560002000 Всероссийские у  Количество мероприятий Штука 796 42 43 6
931900.Р.51.1.01560001000 Межрегиональные /  Количество мероприятий Штука 796

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор ГБУ ДО ЦРМ ФКС 
(должность)

Решитько О.С.
(подпись) /  (расшифровка подписи)



2.7. Информация о проверках деятельности учреждения, проведенных уполномоченными органами и 
организациями, с указанием тем проверок:

Наименование проверяющей организации Тема проверки Дата проверки
- - -

- - -

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п

Наименование показателя На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.) *

0 0 0 0

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

0 0 0 0

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

0 0 0 0

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого балансового имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.) *

7 312,9 1 967,1 11 346,0 5 378,8

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

0 0 0 0

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

0 0 0 0

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс. руб.) *

5 523,7 1 967,1 5 728,5 1 684,0

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в

0 0 0 0



аренду (тыс. руб.) *

9. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование (тыс. руб.) *

0 0 0 0

10. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 
(квадратные метры (далее - кв. м))

0 0 0 0

11. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в аренду (кв. м)

0 0 0 0

12. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование 
(кв. м)

0 0 0 0

13. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, арендуемых учреждением (кв. 
м) или находящихся в безвозмездном 
пользовании (155,6 м2)

0 0 0 0

14. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления (штук)

0 0 0 0

15. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном финансовом году 
за счет средств, выделенных учреждению 
учредителем на указанные цели (тыс. руб.) 
*

0 0 0 0

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

0 0 0 0

* В графах 1 - 9, 15-16 необходимо указывать балансовую (остаточную) стоимость в обязательном порядке. 

Справочно:
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления, составляет 0 тыс. руб.



IV. О показателях эффективности деятельности учреждения
4.1. Наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель 

эффективности:
- Основная деятельность государственного учреждения:
- Финансово-экономическая деятельность государственного учреждения:
- Уровень исполнительской дисциплины и работа с кадрами.
4.2 Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в 

отношении реализуемого учреждением вида деятельности - приказ Управления физической культуры и 
спорта Липецкой области от 30 сентября 2013 г. N 340-0 «Об оценке эффективности и результативности 
деятельности областных государственных учреждений физической культуры и спорта».

4.3 Данные о достижении показателей эффективности деятельности учреждения

№
п/п Наименование показателя

Ед.
изм.

Целевое значение

Фактическое 
значение, 

достигнутое 
за отчетный 

период

Примечая
ие

I Основная деятельность государственного учреждения
1 . Выполнение планового 

объема оказываемых 
государственных услуг 
(работ), установленного 
государственным заданием

% ОД1 — 0„сп /0 у тв * 1 0 0 % , где:
0„сп -  объем государственной услуги (работы) 
выполненный на отчетную дату - 5 гос.работ, 
установленных гос.заданием 
Оутв -  объем государственной услуги (работы) 
утвержденный в государственном задании - 5 
гос.работ. установленных гос.заданием 
ОД1 = >100%
90 <= ОД1<ЮО%
ОД1 < 90 %

1 0 0%

2. Динамика посещаемости 
сайта управления 
физической культуры и 
спорта Липецкой области

% О Д 2=(Р отч /Р п р*Ю 0% )-100% , где:
Р огч -  количество посещений сайта за
отчетный год - 578949
Рпр -  количество посещений сайта за год,
предшествующий отчетному году- 346774
ОД2=>5%
ОД2< 5%

166%

3. Процент граждан, 
принявших участие в 
выполнении нормативов 
ВФСК ГТО от общего 
количества обр атившихся в 
центры тестирования

% ОДз=(Кпу/К°)* 1 0 0 %, где:
Кпу - количество граждан, принявших 

участие в выполнении нормативов ВФСК 
ГТО в центрах тестирования -26710 чел.;
Ко - общее количество граждан, 
обратившихся в центры тестирования - 26710 
чел.
95%  < = Д з< 1 0 0 %
90% <=Д3<95%
ОДз< 90%

1 0 0 %

4. Социологический опрос 
респондентов го 
направлению д стельности 
отрасли физическая 
культура и сперт

чел Количество респондентов, принявших участие 
в социологических опросах - 2005 чел.
О Д4 = > 2 0 0 0  
1900  < = Д ,< 2 0 0 0  
1800  <=Д4<19 0 0  
1700  <=Д4<1800  
ОД,< 1700

2005>2000

5. Удовлетворен :сть 
оказанными
государственными услугами 
(работами)

% ОД5= (Ку*100%/Кр, где:
Ку - количество респондентов, оценивших 
государственную работу удовлетворительно -
1905;

Кр - общее количество респондентов - 2 0 0 5 .
9 9 < = Д 5< = 1 0 0 %
97%  < = Д 5< 99%
95% <=Д5<97%
ОД4 <95%

95%



6. Отсутствие обоснованных 
жалоб по услугам (работам) 
оказываемым учреждением

-отсутствие;
наличие. отсутствие

II Финансово-экономическая деятельность государственного учреждения
1. Использование субсидии на 

финансовое обеспечение 
государственного задания, 
субсидии на иные цели в 
отчетном периоде

% Ф Э 1=Офа1ст/Опл*10 0 % , где:
Офакт -  объем фактически использованных 
субсидий - 23 978 297,67;
Ощ,- плановый объем субсидий - 
25 707 600,00.
9 9 < Ф Э 1 < = 1 0 0 %
95 <  Ф Э 1<=99%
90  <  Ф Э 1<=95%

93%

2. Доля расходов 
произведенных 
учреждением в IV квартале 
отчетного года (без учета 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
поступивших из 
федерального бюджета, а 
также средств резервного 
фонда администрации 
Липецкой области)

% ФЭ2 =  Р(tv кв.) /  Р(год) * 100, где:
P(iv кв.) -  расходы учреждения в IV квартале 
отчетного тода;
Р(год) -  расходы учреждения за отчетный год.
8 464 617,86 /23 378 297,67*100 

ФЭ2 <25 %
2 5 < =  Ф Э 2< 30%
3 0 < =  Ф Э 2< 35%
ФЭ2=>35%

35,3%

3. Проведение учреждением 
работы по расширению 
перечня услуг (работ), 
оказываемых
(выполняемых) на платной 
основе

t
i t

% Ф Эз=(Дотч/ДпР* 1 0 0 % )- 1 0 0 % , где:
Д  о™ -  объем доходов от оказания платных 
услуг (работ) учреждения за отчетный 
финансовый год;
Дпр -  объем доходов от оказания платных 
услуг (работ) учреждения за год, 
предшествующий отчетному финансовому 
году.
Ф Эз =  3, если Д
пр 0 И Дотч > 0
Ф Эз > 2 0  %
1 0<  Ф Э 3< = 20%
0 <  Ф Э 3< = 10%
Ф Э 3<0%

Услуг (работ),
оказываемых
(выполняемых)
на платной
основе в
учреждении
нет.

4v Обеспечить в текущем году 
уровень номинал--ной 
заработной плат:':! в среднем не 
ниже уровня, достигнутого в 
предыдущем году

)Ь

% Ф Э 4= (3 0тч/ 3 Пр )* 1 0 0 % , где:
3 0тч -  среднемесячная заработная плата 
работников учреждения в отчетном году -  
31290,32 руб.
Зп р -среднемесячная заработная плата 
работников учреждения за год, 
предшествующий отчетному финансовому 
году -  28461,12 руб.
Ф Э 4 > =  100% ;
ФЭ4<100%.

109%

5. Соблюдение предельного 
уровня соотношения 
среднемесячной заработной 
платы руководителей, их 
заместителей, главных 
бухгалтеров и 
среднемесячной заработной 
платы работников 
учреждения

ФЭ5=(3Р/ Зуч)*100%, где:
Зр -  среднемесячная заработная плата 
руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров за счет всех источников 
финансового обеспечения в отчетном году -  
56903,32 руб.;
З у ч - среднемесячная заработная плата 
работников учреждения (без учета заработной 
платы руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера) в отчетном году -  
27347,81 руб. выполнено; 
не выполнено.

2,1%
выполнено

TvV

lb-
hi



6. Обеспечение 
дифференциации оплаты 
труда основное: и прочего 
персонала

% Ф Э б = (Р ад/  Р Уч )* 1 0 0 % , где:
Рад -  фактически израсходовано на оплату 
труда административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в отчетном году -
2246471,44
Р уч -  фактически израсходовано на оплату 
труда в отчетном году- 
6 947 443,32. 
выполнено; 
не выполнено

32%
выполнено

7. Оценка качества 
планирования бюджетных 
ассигнований е части 
внесения изменений в план 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения

шт. Количество изменений в план финансово
хозяйственной деятельности в отчетном 
финансовом году (предложения учреждения) 
ФЭ7<=4;
ФЭ7>4 5

8. Наличие нарушений, 
выявленные в ходе 
проведения ор: нами 
государственно о контроля 
контрольных м' роприятий

% ФЭв = КфН / К™* 100, где:
Кфн -  количество контрольных мероприятий, в
ходе которых выявлены финансовые
нарушения в отчетном периоде
Ккм- количество контрольных мероприятий,
проведенных в отчетном периоде -  0
ФЭ8=0
ФЭ8>0%

0

9. Эффективности управления 
просроченной _ едиторской 
и дебиторской 
задолженностью

руб. Наличие просроченной кредиторской, 
дебиторской задолженности на конец 
отчетного периода - 
ФЭ9=0 
ФЭ9 > 0

не имеется

10 Наличие недостач и 
хищений дене; ьых средств 
и материальны •_ ценностей 
на конец отчетного периода

руб. Наличие в учреждении, недостач и хищений 
денежных средств и материальных ценностей 
ФЭю= 0 
ФЭю> 0

не имеется

11 Наличие в отчетном периоде 
возмещения ущерба по 
судебным репн лиям

руб. Сумма, взысканная по принятым к
исполнению исполнительным документам за
счет средств областного бюджета в отчетном
периоде
ФЭц=0
ФЭц> 0

не имеется

12 Полнота размен земой 
учреждением: - 
официальном - йте в сети 
Интернет wwv//us.gov.ru 
установленнт 
нормативными ттами 
Российской Ф ..зрации и 
Липецкой облн ти перечня 
сведений в акт. ■ льном 
состоянии

Размещение на сайте сведений в актуальном 
состоянии в соответствии с установленным 
перечнем выполнено; 
не выполнено выполнено

III Уровень исполнительской дисциплины и работа с кадрами
1. Несвоевремеин ое 

предоставлены,, месячной, 
квартальной, г' довой 
отраслевой и бюджетной 
отчетности и еюэй 
информации

№  = 0 
ДК,>0

Своевременно

2. Представление з составе 
годовой бюджетной 
отчетности ев-' ,ений о 
результатах м'- оприятий 
внутреннего к- ттроля.

представлены; 
не представлены.

Представлены



3. Общий уровеш-
укомплектован.'ости
кадрами

V

% ДКз= Чз/Чш*100%, где:
Ч3-занятая численность работников 
учреждения - 21 чел.;
Чш- штатная численность работников - 25 чел. 
99%<=ДКз<= 100%
95<= ДК3<99%
ДКз <95%

84%

4. Текучесть кадррв
t 'C

хД

% ДК4= Чу/Чо*100%, где:
Чу -  численность уволенных за отчетный 
период работников - 10 чел.;
Ч0-  общая численность работников 
учреждения - 25 чел.
ДК4<=7%
7%< ДК4<15%
ДК4>=15%

40%

5. Доля специалистов, 
прошедших повышение 
квалификации,'общем 
числе данной к тегории 
работников учр-ждения

% ДК5= Кп/К„*100%, где:
Кп -  количество специалистов, прошедших 
повышение квалификации - 1 чел.;
К0-  общее число данной категории 
работников учреждения - ДК5>=100% 
ДК5<100

1 чел.

6. Отсутствие фа:.: эв 
неисполнения поручений 
учредителя

отсутствие;
наличие

отсутствие

Заместитель дире ора по финансово-экономической работе •• L ^  у  (Кононова Н.И.)
(4742)34-46-10
МЛ.


