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О годовых федеральных государственных статистических отчетах
по физической культуре и спорту по формам №1-ФК, №3-АФК. №5-ФК, №2-ГТО
за 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 №282-ФЗ «Об официальном
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»,
Законом Российской Федерации от 13.05.1992 №2761-1 «Об ответственности за нарушение
порядка представления государственной статистической отчетности», на основании Приказа
Министерства спорта PC (Я) от 11.11.2015 №43 3/ОД «О годовых федеральных
государственных статистических отчетах по физической культуре и спорту по формам
№1-ФК, №3-АФК. №5-ФК, №2-ГТО за 2015 год», в целях организации централизованной
сдачи статистических отчетов администрациями поселений, предприятиями, организациями
Нерюнгринского района, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского района, руководителям
юридических лиц, их обособленным подразделениям, в которых осуществляется
деятельность по физической культуре и спорту на территории Нерюнгринского района:
1.1. Провести необходимую подготовительную работу по сбору, обеспечению
достоверности утвержденной годовой статистической отчетности по формам федеральной
государственной статистической отчетности;
- №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за 2015 г.;
- №3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте» за 2015 г.;
- №5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку» за 2015 г.;
- №2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне (ГТО)» за 2015 г.;
- описательные отчеты к формам №1-ФК, №3-АФК. №5-ФК, №2-ГТО за 2015 год и
обеспечить своевременную сдачу отчетности, согласно утвержденному графику.
2. Утвердить график сдачи федеральных государственных статистических отчетов по
формам №1-ФК, №3-АФК. №5-ФК, №2-ГТО за 2015 год согласно приложению к
настоящему постановлению.
3. Отделу физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации
(Харченко С.А.) организовать прием и обработку годовой статистической отчетности и
направить в Министерство спорта РС (Я) в соответствии с установленными сроками.
4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого
заместителя главы Нерюнгринской районной администрации Дорогань А.Н.

Глава района

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от
(приложение)

ГРАФИК
сдачи федеральной государственной статистической отчетности
по формам №1-ФК, №3-АФК. №5-ФК, №2-ГТО за 2015 год
Дата

Поселения, учреждения, организации, спортивные клубы

05.12.2015 г.

высшие учебные заведения, средние специальные учебные заведения

14.12.2015 г.

МКУ Управление образования Нерюнгринского района (ДЮСШ),
РС ДЮФШ, РС ДЮСШ по хоккею
поселения Нерюнгринского района
спортивные общественные организации, спортивные клубы и другие
юридические лица, осуществляющие спортивную деятельность на
территории Нерюнгринского района.
МКУ Управление образования Нерюнгринского района
(средние общеобразовательные школы, дошкольные образовательные
учреждения)

17.12.2015 г.
19.12.2014 г.

23.12.2015 г.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной
администрации

В.А. Табуркин

