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1.Общие сведения об учреждении
Перечень видов деятельности Г осударственного 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 вилы деятельности:
разработка и содействие созданию условий, направленных на 

развитие системы формирования спортивного резерва;
изучение условий, направленных на качественное 

формирование спортивного резерва в учреждениях дополнительного 
образования спортивной направленности;

разработка и составление разнообразных программ 
мониторинга, направленных на развитие ФКиС;

развитие ФКиС на основе изучения способностей, 
потребностей, мотивов населения в режиме мониторингов;

обеспечение внедрения в спортивную практику инновационных 
технологий для определения состояния готовности к достижению высоких 
спортивных результатов;

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

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

содействие в подготовке, организации и проведению 
спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении 
для профессионалов или любителей;

участие в разработке региональных и межмуниципальных 
программ развития ФКиС;

разработка и обеспечение адресными рекомендациями 
различных социальных групп населения для улучшения спортивного 
результата;

- „ разработка и предоставление программного, агитационно
пропагандистского и организационно-методического 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;

проведение сбора, анализа, а также ввод, верификация и 
актуализация данных, характеризующих способности населения к выбору 
средств ФКиС;

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

проектирование баз данных для создания условий по выбору 
вида спорта и занятий ФК (разработка концепции, структуры, состава баз 
данных);

содействие привлечению объёма знаний и распространение 
среди населения, направленных на формирование спортивной культуры.

В отчётном году ГОБУ ИАЦР ФКиС ЛО сохранял все основные формы 
деятельности. Преимущество составляли диагностика психофизического 
развития и двигательной подготовленности и социальные опросы в режиме 
мониторинга. Таким образом, предоставление 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. Разнообразный спектр пользователей услуги ГОБУ ИАЦР 
ФКиС JIO 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.

Созданные условия для населения по диагностированию 
психофизического развития и двигательной подготовленности с 
использованием разработанной и внедрённой на всей территории 
информационной системы «Monitoring online» и адаптивно программным 
комплексом осуществлять управление качеством спортивного здоровья 
населения и формировать спортивный резерв. Данный результат позволяет 
обеспечить увеличение количества занимающихся массовыми ФКиС в 
соответствии с доступностью по состоянию здоровья, что является 
инновационным подходом к развитию отрасли при эффективном вложении 
финансовых и человеческих ресурсов, а так же содействовать качеству 
спортивного отбора для СДЮСШОР и конкурентноспособностью 
спортсменов ЛО. Учреждение определяло направленность работы по



информационно-аналитическому, агитационно-пропагандистскому и 
организационно-методическому обеспечению в области физической 
культуры, массового спорта, спорта высших достижений; разрабатывало 
инновационные и авторские программы; обеспечивало создание, разработку 
и подготовку информационно-аналитических, агитационно
пропагандистских и организационно-методических материалов, 
индивидуально-группового и массового характера в области физической 
культуры, массового спорта, спорта высших достижений.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые 
учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами:

- участие в создании системы учёта и контроля спортивной 
квалификации;

- обеспечение необходимых условий для ведения статистики по 
формам отчётности 1-ФК, 5-ФК и 3-АФК;

- осуществление консультаций населению, организациям по вопросам 
компетенции, определённой направлениями деятельности настоящего 
Устава;

проведение маркетинговых исследований в рамках 
зарегламентированных направлений деятельности;

- участие в разработке и проведение консультаций по организационно
правовым аспектам, методической поддержке по правовым вопросам в 
физкультурно-спортивной деятельности;

- содействие разработке программного обеспечения готового к 
использованию и для работы с базами данных.

Платные услуги в 2014 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 2014 года На конец 2014 года
Кол-во штатных единиц -  26 Кол-во штатных единиц - 26
Высшая категория -  5 Высшая категория - 5
Без категории - 21 Без категории - 21

Средняя заработная плата сотрудников учреждения: 19901,70 руб. (девятнадцать 
тысяч девятьсот один рубль 70 коп.)

2 .Результат деятельности  учреж дения

Информация об исполнении государственного задания управления физической 
культуры и спорта Липецкой области в разрезе показателей, характеризующих 
качество государственной услуги и объем государственной услуги представлен в 
приложении № 1.

Объем финансового обеспечения выполнения 
государственного задания

12305821,70

Изменение балансовой стоимости активов относительно 
предыдущего отчетного года

(-) 50197,88

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

0

Изменение дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения с 
указанием причин образования просроченной кредиторской 
задолженности, а так же дебиторской задолженности,

0

Сумма доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг

0

Цены на платные услуги, оказываемые потребителями (в 
динамике в течение отчетного периода)

0

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

1999

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 
их рассмотрения меры

нет

Суммы кассовых и плановых поступлений в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом

12305821,70

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

12305821,70



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Всего (руб.)
Остаток средств (планируемый, на начало 
планируемого года) 0
Поступления, всего:
в том числе: 12305821,70
субсидии на выполнение государственного задания 12305821,70
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
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
Выплаты, всего:
в том числе: 12305821,70
Оплата труда и начис. на выплаты 
по оплате труда

ст.210
5781153,06

заработная плата ст.211 4288930,00
прочие выплаты ст.212 8300,00
начисления на выплаты по оплате 
труда ст.213

1483923,06

Оплата работ, услуг, всего ст.220 5983983,18
услуги связи ст.221 109677,57
транспортные услуги ст.222 19677,90
коммунальные услуги ст. 223 0
арендная плата за пользование 
имуществом ст. 224 0

услуги по содержанию имущества ст. 225 141401,20
прочие услуги ст. 2 26 5623226,51
прочие расходы ст. 2 90 90000,00

Поступление нефинансовых 
активов, всего ст.300

540685,46

увеличение стоимости основных 
средств ст.З 10

187161,00

приобретение нематериальных 
активов ст.320 0

приобретение материальных запасов ст.340 353524,46
Остаток средств (планируемый на 
конец года)

0



3 .06  использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование объекта Балансовая
стоимость

Остаточная
стоимость

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

0 0

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

0 0

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

0 0

Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, у учреждения на праве 
оперативного управления

4940949,15 328130,63

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

0 0

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

0 0

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

0 0

Общая балансовая 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 стоимость недвижимого 0 0



имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных 
управлением физической культуры спорта и 
туризма Липецкой области учреждению на 
указанные цели
Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

0 0

Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

0 0

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

4940949,15 328130,63



РАСЧЕТ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

И нф ормационно-аналитическое и методическое обеспечение развития  отрасли ФКиС
П оказатели  качества 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла Ф орм ула расчета

Доля сотрудников (за исключением водителей), 
прошедших курсовую переподготовку не менее 1 
раза в 5 лет, от общего числа сотрудников

%

Менее 80 80-90 91-99 100

Количество сотрудников (за 
исключением водителей) прошедших 
курсовую переподготовку не менее 1р. 
В 5 лет  (чел.)/общее число 
сотрудников (за исключением 
водителей), (чел.) (в% )

Доля спортсменов обследованных с 

использованием информационной 

программы «Monitoring online», от общего 

количества спортсменов, запланированных 

для обследования на календарный год

%

Менее 80 80-90 91-99 100 К оличество спортсменов 
обследованных в текущем году 
(чел.)/объем полученного 
государственного задания (чел.) (в% )

Доля спортсменов, сопровождаемых с 

использованием психологических методик, 
от общего количества спортсменов, 
запланированных для сопровождения на 

календарный год

%

Менее 50 50-74 75-99 100

К оличество спортсменов, 
сопровождаемых с использованием 
психологических методик (чел.)/число 
спортсменоа, запланированны х для 
сопровождения на календарны й год 
(чел.) (в% )

Доля респондентов, привлечённых к 

социологическим опросам, от общего числа 

респондентов, запланированных на 

календарный год

%

Менее 70 70-80 81-90 100

Количество респондентов, 
привлечённы х к социологическим 
опросам (чел.)/общее числа 
респондентов, запланированны х на 
календарны й год (чел.) (в% )

Доля разработанных и изданных 
информационно-аналитических и методических 
м атериалов от общего числа запланированны х 
изданий на календарны й год

%

Менее 80 80-85 85-99 100

Количество разработанных и 
изданных информационно
аналитических и методических 
м атериалов  (кол.)/ общее количество 
зап лани рованн ы х изданий на 
календарны й год (кол.) (в% )

Доля спортсменов, обследованных с 
использованием приборно-аппаратны х методик 
от количества спортсменов, запланированны х 
для обследования на календарны й год

%

Мепее 80 80-90 91-99 100

Количество спортсменов, 
обследованных с использованием 
приборно-аппаратны х методик (чел.)/ 
количество спортсменов, 
зап лани рованн ы х для обследования 
на календарны й  год (чел.) (в% )



1. ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА: Доля сотрудников (за исключением водителей), прошедших курсовую  
переподготовку не менее 1 раза в 5 лет, от общего числа сотрудников
• количество сотрудников (за исключением водителей, внешних совместителей, д/о) прошедших курсовую

переподготовку не менее 1р. В 5 лет (чел .)-18 человек;
• общее число сотрудников (за исключением водителей, внешних совместителей, д/о), чел.- 18 человек.

Расчеты: 18 человек / 18 человек х 100% =100%

2. ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА: Доля спортсменов обследованных с использованием информационной программы 
«Monitoring online», от общего количества спортсменов, запланированных для обследования на календарный год
(чел.)/объем полученного государственного задания (чел.) (в%)

• количество спортсменов обследованных в текущем году - 768 человек;
•. объем полученного государственного задания -  750 человек.

Расчеты: 768 человек / 750 человек х 100% =102,4%

3. ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА: Доля спортсменов, сопровождаемых с использованием психологических методик, от общего количества 

спортсменов, запланированных для сопровождения на календарный год

• количество спортсменов, сопровождаемых с использованием психологических методик -  11 человек.
• число спортсменов, запланированных для сопровождения на календарный год -  5 человек.

Расчеты: 11 человек/ 5 человек х 100% = 220%

4. ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА: Доля респондентов, привлечённых к социологическим опросам, от общего числа 
респондентов, запланированных на календарный год
• количество респондентов, привлечённых к социологическим опросам -  1177 человек.
• общее числа респондентов, запланированных на календарный год -  1000 человек.

Расчеты: 1177 человек/ 1000 человек х 100% = 117,7%



5. ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА: Доля разработанных и изданных информационно-аналитических и методических  
материалов от общего числа запланированных изданий на календарный год
• количество разработанных и изданных информационно-аналитических и методических материалов- 5видов;
• общее количество запланированных изданий на календарный год - 5 видов.

Расчеты: 5 видов информационно-аналитических и методических материалов /5 видов х 100% = 100%

6. ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА: Количество спортсменов, обследованны х с использованием приборно-аппаратных  
методик от количества спортсменов, запланированны х для обследования на календарный год
• количество спортсменов, обследованных с использованием приборно-аппаратных методик - 50 человек; v количество 
спортсменов, запланированных для обследования на календарный год —  50 человек.

Расчеты: 50 спортсменов / 50 спортсменов х 100% = 100%


