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Отчёт о выполнении государственного задания за 2016 год

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

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

Вид государственного учреждения :
Государственное бюджетное учреждение

Периодичность ежеквартально

Форма по 
ОКУД

Дата

по сводному 
реестру

По ОКВЭД

Коды

0506001

01.12.2016 г.

92.62

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных 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. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной работы :
3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы :
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перечню
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показателя

единица 
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е допустимое 
(возможное) 

значение

причина
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Наименов
ание Код

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3001910030000

0000001108 Межрегиональные Количество
участников Человек 792 3 500,00 3 500,00 0

3001910030000
0000001108 Межрегиональные

Удовлетворенность
участников

организацией
мероприятий

Процент 744 100 100 0

3001910030000 
0000001 юн Межрегиональные

Соблюдение 
положения о 
проведении 

мероприятия

Процент 744 100 100 0

3001910040000
0000000108 Региональные Количество

участников Человек 792 750 750 0

3001910040000
0000000108 Региональные

Удовлетворенность
участников

организацией
мероприятий

Процент 744 100 100 0

3001910040000
0000000108 Региональные

Соблюдение 
положения о 
проведении 

мероприятия.

Процент 744 100 100 0



3.2 Сведения о фактичкеском достижении показателей, характеризующих объем государственной работы:
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условия (формы) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3001910040000
0000000108 Региональные Региональные Количество

мероприятий Единица 642 2 2 10% 0

3001910030000 
0000001108 Межрегиональные

Межрегионал
ьные

Количество
мероприятий Единица 642 1 1 10% 0



РАЗДЕЛ 2

Уникальный 
номер по 
базовому 
перечню

2. Категории потребителей государственной работы
1. В интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество государственной работы :
3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество государственной работы :

1. Наименование государственной работы
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 'Тотов к труду и 
обороне" (ГТО)

300261
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отклонения

Наименов
ание Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

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

Процент 744 100 100 0



3002610000000
0000005102

Удовлетворенность
участников

организацией
мероприятий

Процент 744

Т “

100 100 0

3002610000000
0000005102

Выполнение плана 
мероприятий Процент 744 100 100 0

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной работы:
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(возможное)

значение

причи
на

откло
нения

средний размер 
платы (цена, тариф)

Наименов
ание Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3002610000000

0000005102 Количество Единица 642 3 3 10% 0

РАЗДЕЛ 3
Уникальный

1. Наименование государственной работы базовому
11редоставление консультационных и методических услуг перечню
2. Категории потребителей государственной работы

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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной работы :

140121

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы :
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Наименов
ание Код

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

1401210300000
0000009101

Физическая культура 
и спорт

Количество отчетов, 
составленных по 

результатам работы
Штука 796 2 2 10%

1401210300000
0000009101

Физическая культура 
и спорт

Количество
разработанных

документов
Штука 796 56 56 10%

1401210300000
0000009101

Физическая культура 
и спорт

Количество
разработанных

документов

Лист
печатный 920 10 10 10%

1401210300000
0000009101

Физическая культура 
и спорт

Количество
проведенных
консультаций

Штука 796 90 90 10%

1401210300000
0000009101

Физическая культура 
и спорт

Доля 
обследованных 
учреждений по 
оценки качества 

услуг оказываемых 
государственными 
учреждениями от 

общего числа 
запланированных к 

обследованию

Процент 744 100 100 10%
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1401210300000
0000009101

Физическая культура 
и спорт

оценки от общего 
числа 

запланированных к 
обследований

Процент 744 100 100 10%

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной работы:
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реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

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

1401210300000
0000009101

Физическая культура 
и спорт

Физическая 
культура и 

спорт
Количество Единица 642 158 158 10%

Директор ГОБУ ИАЦР ФКиС ЛО


