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Почтовый адрес 628461, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Радужный, 1 микрорайон, дом 48а

Код

формы

по ОКУД

Код

отчитывающейся организации по ОКПО 63382161

физической культуры и спорта:

Министерству спорта Российской Федерации

Наименование отчитывающейся организации Муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Юность" (МАУ СШОР "Юность")

физической культуры и спорта, территориальные органы исполнительной власти 

органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта,

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 20 января

городов федерального значения в области физической культуры и спорта, 

иные органы местного самоуправления, в ведении которых находятся организации, 

осуществляющие спортивную подготовку:

организации, осуществляющие спортивную подготовку,

органы местного самоуправления поселений, внутригородских территорий городов  15 января Годовая
федерального значения, городских округов, муниципальных районов в области

иным органам местного самоуправления, в ведении которых находятся

федерального значения, Письмо Минспорта России
органу местного самоуправления городского округа, муниципального района в от 16.12.2019 № СК-ПВ-10/11584
 области физической культуры и спорта,

территориальному органу исполнительной власти города федерального значения в 

области физической культуры и спорта,

СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо 

предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской 

Федерации от 13.05.1992 г. № 2761-1 “Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической 

отчетности”

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ

по состоянию на 31 декабря 2019 г.

Предоставляют: Сроки предоставления Форма № 5-ФК 

юридические лица (кроме субъектов малого и среднего предпринимательства) – 

организации, осуществляющие спортивную подготовку, независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности: детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ), спортивные школы 

(СШ), специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва 

(СДЮСШОР), спортивные школы олимпийского резерва (СШОР), училища (колледжи, колледжи-

интернаты, техникумы) олимпийского резерва (УОР), центры спортивной подготовки (ЦСП), центры 

олимпийской подготовки (ЦОП):

10 января

органу местного самоуправления поселения, внутригородской территории города 


