
Министерство спорта 
Республики Саха (Якутия)

Саха вреспубулукэтин 
спордун мииистиэристибэтэ

П Р И К А З

ОТ 2017 г № / о£>

О годовых федеральных государственных 
статистических отчетах по физической культуре и спорту 

по формам № 1-ФК , JVa 3-АФК, № 5-ФК, № 2-ГТО за 2017 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 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 18.08.2008 № 620 «Об условиях предоставления в 
обязательном порядке первичных статистических данных и административных 
данных субъектам официального статистического учета», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить график сдачи федеральных государственных статистических 

отчетов по формам № 1-ФК, № 3-АФК, № 5-ФК, № 2-ГТО за 2017 год, 

согласно приложениям № 1, 2 к настоящему приказу.

2. Руководителям ГБУ PC (Я) «Управление физической культуры и массового 

спорта» (Цыпандину Н.Г.), ГБУ PC (Я) «Управление детско-юношеского спорта 

и подготовки спортивного резерва» (Егорову В.И.), ГБУ PC (Я) 

«Республиканский центр адаптивной физической культуры и спорта» 

(Михайловой А.С.) организовать сбор сведений (первичных отчетов) с 

муниципальных образований (районов) Республики Саха (Якутия) по формам 

№ 3-АФК, № 5-ФК, № 2-ГТО за 2017 год и обеспечить представление сводной 

информации в отдел организационной работы, контроля, государственной 

службы и кадров в следующие сроки:

-  ^ о рма № 3-АФК - не позднее 05 февраля 2018 года;

-  Форма № 5-ФК - не позднее 10 января 2018 года;

-  Форма № 2-ГТО - не позднее 05 февраля 2018 года;
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3. Комитетам (отделам) по физической культуре и спорту муниципальных 

образований (районов) Республики Саха (Якутия), подведомственным 

учреждениям Министерства спорта Республики Саха (Якутия), ОО ЯРС ОГО 

Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» обеспечить 

своевременную сдачу отчетности, согласно утвержденным графикам.

4. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Министр ----- " Г.Р. Балакшин



Приложение № 1 к приказу 
№ JJO iQR от //. 2017 г.

ГРАФИК
сдачи федеральной государственной статистической отчетности 

муниципальными образованиями (районами) PC (Я) 
по формам № 1-ФК, № 3-АФК, № 5-ФК, № 2-ГТО

за 2017 год

Дата Муниципальные образования (районы) PC (Я)

18-27 декабря 2017 г. Абыйский, Анабарский, Момский, Аллайховский, 
Булунский, Оленекский, Среднеколымский, Эвено- 
Бытантайский, Усть-Янский

09-12 января 2018 г. Усть-Алданский, Томпонский, Чурапчинский, 
Таттинский, Хангаласский, Мегино-Кангаласский, 
Амгинский, Горный, Намский, Сунтарский

15-19 января 2018 г. Вилюйский, Верхневилюйский, Нюрбииский, 
Олекминский, Кобяйский, Жиганский, 
Оймяконский, Нижнеколымский, 
Верхнеколымский, Верхоянский,

22-26 января 2018 г. Алданский, Мирнинский, Нерюнгринский, Усть- 
Майский, Ленский, г. Якутск, п. Жатай, ОО ЯРС 
ОГО «ВФСО «Динамо»


