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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УУРААХ

№

£03У

от«

О годовых федеральных государственных статистических отчетах
по физической культуре и спорту за 2014 год
В соответствии с приказом Росстата от 23.10.2014 №626 «Об утверждении
статистического инструментария для организации Минспортом России федерального
статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре и
спорту», письмом Министерства спорта Российской Федерации от 15.10.2014 № ЮН-0410/6330 «О федеральном статистическом наблюдении по форме 5-ФК за 2014 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
вновь утвержденной годовой статистической отчетности по формам №1-ФК, №3-АФК, 5-ФК
за 2014г.
1.2. Представить в отдел физической культуры и спорта Нерюнгринской районной
администрации статистический отчет:
- по формам №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», №3-АФК «Сведения об
адаптивной физической культуре и спорте» и описательный отчет о развитии физической
культуры и спорта по итогам 2014г. в сроки, установленные пунктом 2 настоящего
постановления;
- по форме №5-ФК и описательный отчет о работе детско-юношеской спортивной школы по
итогам 2014г. в сроки, установленные пунктом 2 настоящего постановления.
1.3. Обратить особое внимание на качество заполнения форм статистических отчетов.
2. Утвердить график предоставления отчетов по Нерюнгринскому району в следующем
порядке:
- высшие учебные заведения, средние специальные учебные заведения - 09.12.2014 г.;
-Управление
образования
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(средние общеобразовательные школы, дошкольные образовательные учреждения,
дополнительные образовательные учреждения -15.12.2014 г.;
- поселения Нерюнгринского района - 17.12.2014 г.;
-спортивные
общественные
организации,
спортивные
клубы
и
другие
юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Нерюнгринского
района.18.12.2014 г.

3. Отделу физической культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации
(Харченко С.А.) организовать прием и обработку годовой статистической отчетности и
направить в Министерство спорта PC (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 по вопросам связей с органами власти,
регионами, общественными организациями и АПК Дьячковского Д.К.

И.о. главы района

А. Н. Дорогань

