
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПРИКАЗ
«J£>> ноября 2016 г.

г. Абакан

О подготовке годовых статистических отчетов по физической культуре
и спорту за 2016 год

На основании писем Министерства спорта Российской Федерации ог 
18Л0.2016 №исх-03-1-10/10804, от 24Л0.2016 №исх-03-3-10/11103, от 08Л 1.2016 
№исх-03-5-10/11882, в соответствии с приказами Росстата от 08.12.2014 №687. от 
03.11.2015 №524, от 18.10.2016 №659, в целях своевременного сбора и обеспечения 
достоверности статистической отчетности по формам №№1-ФК, 2-ГТО, 3-АФК. 5- 
ФК, 5-ФК (сводный) по Республике Хакасия за 2016 год п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям органов по физической культуре и спорту муниципальных 
образований Республики Хакасия, директорам спортивных школ, образовательных 
учреждений спортивной направленности:

провести необходимую подготовительную работу по сбору в 
установленные сроки и обеспечению достоверности годовой статистической 
отчетности по формам №№1-ФК, 2-ГТО, 3-АФК, 5-ФК;

- представить в Министерство спорта Республики Хакасия в период с 13 по 
16 декабря 2016 года в соответствии с установленными формами:

статистические отчеты по формам №№1-ФК, 2-ГТО, 3-АФК, 5-ФК,
описательный отчет о работе органов местного самоуправления в области 

физической культуры и спорта,
описательный отчет о реализации Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»,
описательный отчет о работе организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку.
2. Назначить ответственными за прием статистической отчетности:
- по форме №1-ФК -  начальника организационно-правового отдела Савенко 

Светлану Александровну,
- по формам №№2-ГТО, 3-АФК -  заместителя Министра спорта Республики 

Хакасия Мордакина Виталия Валерьевича,
- по форме №5-ФК -  ведущего консультанта спортивного отдела Ходорович 

Светлану Сергеевну.
3. Утвердить график сдачи отчетности по формам №№1-ФК, 2-ГТО, 3-АФК 

за 2016 год (приложение 1) и форму представления описательного отчета о 
развитии физической культуры и спорта в муниципальном образовании за 2016 год 
(приложение 2).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 
Министра В.А. Струкова.

Министр В. Денщиков



Приложение 1
к приказу Министерства спорта
Республики Хакасия
№ /6 о - J o o  от « j j f »  ноября 2016 г.

График
сдачи отчетности по формам №1-ФК, №2-ГТО, №3-АФК за 2016 год

№
п/п

Муниципальное образование Дата и время сдачи 
отчетности

Срок предоставления 
в Минспорт Хакасии 

электронного варианта 
отчета в форме 

lFKShablon2_2015.xls 
для согласования

1 Г ород Саяногорск

13 декабря

10.00

09 декабря
2 Боградский район 12.00
3 Г ород Абаза 14.30
4 Усть-Абаканский район 16.00
5 Алтайский район

14 декабря

10.00

12 декабря
6 Аскизский район 12.00

7 Таштыпский район 14.30
8 Г ород Черногорск 16.00

9 Орджоникидзевский район 15 декабря 11.00 13 декабря

10 Бейский район

16 декабря

10.00

14 декабря
11 Г ород Сорск 12.00

12 Ширинский район 14.30

13 Г ород Абакан 16.00



Приложение 2
к приказу Министерства спорта
Республики Хакасия
№/ б р от «d £ » ноября 2016 г.

Форма представления описательного отчета 
о развитии физической культуры и спорта в муниципальном образовании

за 2016 год

Уважаемые коллеги! Просьба заполнять отчет по всем пунктам в 
соответствии с проставленной нумерацией!

1 .ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

1.2. Структура органов управления физической культурой и спортом в 
муниципальном образовании.

1.3. Общая структура физкультурного движения, наличие общественных и 
ведомственных физкультурно-спортивных организаций, их деятельность.

1.4. Наличие в муниципальном образовании координационных и 
совещательных органов по вопросам развития физической культуры и спорта. 
Вопросы, выносимые на рассмотрение данных органов.

1.5. Нормативные акты, действующие на территории муниципального 
образования и принятые в отчетном году в целях развития физической культуры и 
спорта.

1.6. Реализация муниципальных программ по физической культуре и спорту.

2. РАБОТА С ФИЗКУЛЬТУРНЫМИ КАДРАМИ

2.1. Обеспеченность физкультурными кадрами, закрепление молодых 
специалистов, работа по повышению квалификации специалистов.

2.2. Помощь в организации работы общественных формирований: ассоциаций, 
фондов, совета ветеранов и т.д.

2.3. Работа с общественными организациями -  федерациями, ассоциациями по 
видам спорта (количество организаций, их юридический статус, принципы 
работы с ними).

3. РАБОТА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
В ДОШКОЛЬНЫХ И ОБЩЕОРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

3.1. Кадровое обеспечение, направления работы, новые нетрадиционные формы 
(примеры работы).

3.2. Конкретный опыт постановки физического воспитания в дошкольных и 
общеобразовательных организациях.

3.3. Участие в региональных и всероссийских соревнованиях.
3.4. Наличие в образовательных организациях школьных спортивных клубов.
3.5. Проблемные вопросы.



4. РАБОТА СО СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ

4Л. Кадровое обеспечение. Организация работы, новые нетрадиционные формы. 
Конкретный опыт работы.

4.2. Участие в региональных и всероссийских соревнованиях.
4.3. Наличие в образовательных организациях высшего образования
студенческих спортивных клубов.

5.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ ПРИЗЫВНОГО И 
ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА

5.1. Новые формы работы, включая тестирование уровня физической 
подготовленности, взаимодействие с военными комиссариатами, 
молодежными организациями. Участие в региональных и всероссийских 
соревнованиях.

5.2. Конкретный опыт работы. Проблемы.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В

ОБЪЕДИНЕНИЯХ

6.1. Наличие на предприятиях, учреждениях, организациях и в объединениях 
структур, занимающихся развитием физической культуры (КФК, 
спортивные клубы, цеха здоровья и т. д.).

6.2. Кадровое обеспечение и организация физкультурно-оздоровительной 
работы.

6.3. Участие в физкультурно-спортивных мероприятиях района / города, 
республики.

6.4. Вопросы финансирования этой деятельности.

7.ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ 
И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ

7.1. Формирование календарного плана физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий.

7.2. Участие спортсменов в республиканских, всероссийских и международных 
соревнованиях, достижения.

7.3. Новые формы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно
массовой работы. Роль органов управления физической культурой и спортом 
муниципального образования в этом процессе.

7.4. Указать количество муниципальных и республиканских соревнований, 
проведенных на территории муниципального образования, а также 
количество их участников. Проблемы.

7.6. Развитие базовых видов спорта.
7.8. Выдающиеся спортсмены муниципального образования (по результатам

выступлений в 2016 году).

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

8.1. Кадровое обеспечение.



8.2. Направления работы, новые нетрадиционные формы (примеры работы).
8.3. Работа по созданию клубов по месту жительства.
8.4. Развитие семейного спорта и физической культуры.
8.5. Организация досуга граждан пожилого возраста.
8.6. Взаимодействие органов муниципальных образований по профилактике

асоциального поведения (правонарушения, потребление наркотических 
средств и алкоголя) и формирование здорового образа жизни среди 
несовершеннолетних средствами физической культуры и спорта.

8.7. Нормативно-правовая база, направленная на развитие массовой физической 
культуры и спорта по месту жительства.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ

9.1. Наличие и состояние спортивной базы, кадровое обеспечение, организация 
и проведение спортивных мероприятий. Проблемы.

9.3. Показать опыт работы по развитию физической культуры и спорта в 
сельской местности.

10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ.

10.1. Количество инвалидов в муниципальном образовании: - всего; - из них 
детей; - пенсионеров.

10.2. Наличие муниципальной программы (раздела в муниципальной программе) 
по реабилитации инвалидов средствами физической культуры и спорта.

10.4. Деятельность учреждений адаптивной физической культуры и спорта или их 
отделений. Конкретный опыт работы. Проблемы.

10. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

11.1. Наличие спортивных объектов, строящихся или реконструируемых за счет 
средств федерального бюджета в рамках реализации ФЦП «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годах» 
(с указанием типа спортивного объекта).

11.2. Краткое описание деятельности, направленной на реализацию «Стратегии 
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 
до 2020 года».

12. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

12.1. Принципы взаимодействия с учреждениями здравоохранения, организация 
врачебного контроля (наличие диспансеров физической культуры и спорта).

13. ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

13.1. Наличие собственных печатных изданий, спортивных программ в 
электронных СМИ (телевидение, радио), интернет-площадок.



13.2. Принципы взаимодействия с электронными и печатными СМИ, как 
муниципального, так и регионального уровня.

13.3. Реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта на 
основе системного использования всего потенциала средств массовых 
коммуникаций, количество информационно-пропагандистских проектов для 
различных целевых аудиторий, информационное обеспечение (виды и 
количество работ) мероприятий спортивной направленности.

13.4. Конкретный опыт работы.

15. АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 
ПО ФОРМЕ №1-ФК

15.1. Анализ основных показателей развития физической культуры и спорта (в 
сравнении с прошедшим годом). Дать объяснения по их увеличению или 
снижению.

15.2. Объяснить перепрофилирование спортсооружений, если такое произошло.

16. ПРОБЛЕМЫ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ В РАЗЛИЧНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

16.1. Указать проблемы и нерешенные вопросы в работе органа управления 
физической культурой и спортом муниципального образования.

16.2. Предложения в адрес Минспорта Хакасии.


