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Уважаемые коллеги!
В соответствии с приказом Федеральной службы государственной
статистики от 08.12.2014 г. № 687 «Об утверждении статистического
инструментария для организации Минспортом России федерального
статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической
культуре и спорту» сообщаем, что утвержденная форма федерального
статистического наблюдения 1 ФК «Сведения о физической культуре и
спорте» размещена в электронном виде в формате Excel на официальном
интернет-сайте Министерства а юрта России в разделе «Спорт», «Физическая
культура и спорт», «Статистическая информация» - «2016 г». Также данная
информация размещена на интернет-сайте управления физической культуры
и спорта Брянской области (htti)://sportbryansk32.ru) в разделе «Документы»,
«Статотчетность».
Просим Вас провести необходимую подготовительную работу по сбору
и представлению сведений в управление физической культуры и спорта
Брянской области в соответствии с утвержденным графиком.
Информацию
направля гь в электронном
виде
на адрес
vrtrofimova@maiI.ru (Трофимова В.П. (4832) 74-35-59), а также на
бумажном носителе.
Обращаем ваше внимание на необходимость четкого исполнения
указаний по заполнению формы, утвержденных вышеуказанным приказом, а
также рекомендаций по организации статистического наблюдения и
получения достоверных статистических данных, используемых при
формировании федеральной статистической отчетности в сфере физической
культуры и спорта, утвержденных Министром спорта Российской Федерации
В.Л. Мутко 19.11.2014 г.

Одновременно сообщаем, что приказом Минспорта России от
25.05.2016 г. № 586 утверждены Методические рекомендации по развитию
сети организаций сферы физи^-еской культуры и спорта и обеспеченности
населения услугами таких организаций, которые разработаны для
использования в работе при расчете единовременной пропускной
способности объектов спорт i (ЕПС). Материалы, необходимые для
качественного формирования отчетности размещены на официальном сайте
Минспорта России в разделе «Физическая культура и спорт» «Статистическая информация» - «Полезные документы».
Приложение на 1л. в 1 экз - график предоставления статистических
отчетов по форме 1 - ФК за 2016 год.
Начальник управления

Исп. Трофимова В.П.
( 4832) 74- 35-59

В.В. Корнеев

