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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПРИКАЗ
от 10 октября 2014 г. N 606
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВОМ СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ

В соответствии с подпунктом 5.5 Положения о Федеральной службе государственной статистики,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 420, и во
исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 8 апреля 2014 г. N
Пр-750 (подпункт "ж" пункта 1) приказываю:
1. Утвердить представленную Министерством спорта Российской Федерации прилагаемую годовую
форму федерального статистического наблюдения N 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" с указаниями по ее заполнению,
сбор и обработка данных по которой осуществляются в системе Минспорта России, и ввести ее в действие
по состоянию на 31 декабря 2015 года.
2. Установить предоставление данных по указанной в пункте 1 настоящего приказа форме
федерального статистического наблюдения в адреса и в сроки, установленные в форме.
Временно исполняющий обязанности
руководителя Федеральной службы
государственной статистики
В.Н.ЗАБЕЛИН

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление
недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а
также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 N 2761-1 "Об ответственности за
нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА
"ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО)
по состоянию на 31 декабря 20__ года
Предоставляют:
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юридические лица - организации и
учреждения, осуществляющие
подготовку населения к сдаче
нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО), а
также проводящие мероприятия по
сдаче нормативов ГТО:
- районному (городскому) органу
управления физической культурой и
спортом

15 января после
отчетного периода

районные (городские) органы
управления физической культурой и
спортом:

25 января после
отчетного периода

Приказ Росстата:
Об утверждении формы от
10.10.2014 N 606
О внесении изменений (при
наличии)
от __________ N ___
от __________ N ___
Годовая

- органу исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
области физкультуры и спорта
органы исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в
области
физкультуры и спорта:
- Минспорту России

10 февраля после
отчетного периода

Наименование отчитывающейся организации ________________________
Почтовый адрес _________________________________________________
Код формы
по ОКУД

1

Код
отчитывающейся
организации по ОКПО
2

3

4

0609406
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Раздел I. Кадры
Код по ОКЕИ: человек - 792
Кадры

1
Количество человек,
привлеченных к подготовке
населения к выполнению
нормативов комплекса ГТО

N
строки

Всего

2

3

в том числе:
в
образова
тельных
организа
циях

по месту
трудовой
деятельн
ости

по
месту
житель
ства

в
центрах
тестиро
вания

мероприят
ия
муниципал
ьного
уровня

мероприятия
на уровне
субъекта
Российской
Федерации

другие

4

5

6

7

8

9

10

X

X

01

Количество человек,
привлеченных к организации
мероприятий по выполнению
нормативов комплекса ГТО

02

Всего

03
Раздел II. Организационная работа
Код по ОКЕИ: человек - 792
Мероприятия

1
Количество мероприятий,
проведенных в целях
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N
строки

Всего

2

3

ступени ГТО
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

объед
иненн
ых

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

04
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организации выполнения
нормативов комплекса ГТО всего
в том числе:
в
образовательных
организациях

05

по
месту
деятельности

06

трудовой

- по месту жительства

07

- в центрах тестирования

08

мероприятия
муниципального уровня

09

- мероприятия на уровне
субъекта
Российской
Федерации

10

- другие

11
Раздел III. Численность населения, принявшего участие
в выполнении нормативов комплекса ГТО
Код по ОКЕИ: человек - 792
Ступени

1
Всего
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N
строки

2

Численность населения (человек)
Всего

в
образова
тельных
организа
циях

по месту
трудовой
деятельн
ости

по
месту
житель
ства

3

4

5

6

в
мероприяти
центрах
я
тестиро муниципал
вания
ьного
уровня
7

8

мероприятия
на уровне
субъекта
Российской
Федерации

другие

9

10

12
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золотой знак

13

серебряный знак

14

бронзовый знак

15

в том числе:

16

I ступень - всего

18

- серебряный знак

19

- бронзовый знак

20
21

из них:
- золотой знак

22

- серебряный знак

23

- бронзовый знак

24

III ступень - всего

25

из них:
- золотой знак

26

- серебряный знак

27

- бронзовый знак

28

IV ступень - всего

29

из них:
- золотой знак

30

- серебряный знак

31
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17

из них:
- золотой знак

II ступень - всего
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- бронзовый знак
V ступень - всего

33
34

- серебряный знак

35

- бронзовый знак

36
37

из них:
- золотой знак

38

- серебряный знак

39

- бронзовый знак

40

VII ступень - всего

41

из них:
- золотой знак

42

- серебряный знак

43

- бронзовый знак

44

VIII ступень - всего

45

из них:
- золотой знак

46

- серебряный знак

47

- бронзовый знак

48

IX ступень - всего
из них:
- золотой знак
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32

из них:
- золотой знак

VI ступень - всего
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- серебряный знак

51

- бронзовый знак

52

X ступень - всего

Дата сохранения: 27.03.2015

53

из них:
- золотой знак

54

- серебряный знак

55

- бронзовый знак

56

XI ступень - всего
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57

из них:
- золотой знак

58

- серебряный знак

59

- бронзовый знак

60

Должностное
лицо,
ответственное за предоставление
статистической
информации
(лицо,
уполномоченное
предоставлять
статистическую
информацию
от
имени
юридического лица)
___________ __________________ _________
(должность)
(Ф.И.О.)
(подпись)
___________ E-mail: __ "__" ___ 20__ год
(номер
(дата составления
контактного
документа)
телефона)
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Указания
по заполнению формы федерального статистического наблюдения
Общие положения
Форму федерального статистического наблюдения N 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" заполняют юридические лица организации и учреждения, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности,
осуществляющие подготовку населения к выполнению государственных требований к уровню физической
подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" (далее - комплекс ГТО) (образовательные организации общего,
начального, среднего, высшего профессионального и дополнительного образования, дома и дворцы
молодежи и школьников, жилищно-коммунальные организации, парки культуры и отдыха, дома и дворцы
культуры, предприятия, организации различных отраслей, спортивные сооружения, фитнес-клубы,
спортивные клубы, организации и объединения, работающие с инвалидами, пенсионерами,
физкультурно-спортивные общества и организации, спортивные федерации, центры тестирования,
районные органы управления физической культурой и спортом, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и другие организации и объединения).
Форма N 2-ГТО составляется за прошедший календарный год, по данным на конец года.
В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в
соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в
скобках - краткое наименование.
В строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический
адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также
фактический почтовый адрес.
Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора
предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого
(выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.
Внесение изменений и дополнений в форму не допускается.
Руководитель назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую
информацию от организации или учреждения.
Заполненная форма N 2-ГТО предоставляется в соответствующие органы управления физической
культурой и спортом в соответствии с адресной частью, размещенной на титульном листе формы.
Раздел I. Кадры
В разделе учитываются работники, привлеченные к подготовке населения, а также к организации
мероприятий по выполнению нормативов ГТО.
Строка 01 (графа 3). Учитывается сумма показателей, указанных в графах 4 - 7, 10.
Строка 01 (графы 4 - 7, 10). Учитывается количество человек, привлеченных к подготовке населения к
выполнению нормативов комплекса ГТО в образовательных организациях, по месту трудовой
деятельности, по месту жительства, в графе 10 - в домах, дворцах молодежи и школьников,
жилищно-коммунальных организациях, парках культуры и отдыха, домах и дворцах культуры, спортивных
сооружениях, фитнес-клубах, спортивных клубах, организациях и объединениях, работающих с
инвалидами, пенсионерами, физкультурно-спортивных обществах и организациях и др.
Строка 02 (графа 3). Учитывается сумма показателей, указанных в графах 4 - 10.
Строка 02 (графы 4 - 10). Учитывается количество человек, привлеченных к организации мероприятий
по выполнению нормативов комплекса ГТО. При проведении в образовательных организациях, по месту
трудовой деятельности, по месту жительства и в центрах тестирования мероприятий муниципального и
регионального уровней, количество человек, задействованных в проведении указанных мероприятий по
графам 4 - 7 не учитываются, а учитываются в графах 8 - 9. Мероприятия, проводимые домами, дворцами
молодежи и школьников, парками культуры и отдыха, домами и дворцами культуры, фитнес-клубами и др.,
учитываются в графе 10, за исключением мероприятий муниципального и регионального уровней,
проводимых на базах данных учреждений.
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В строке 03 учитывается сумма показателей строк 01 - 02 по всем графам раздела.
Раздел II. Организационная работа
В данном разделе учитываются мероприятия, проведенные для населения в целях сдачи нормативов
комплекса ГТО, по предлагаемому перечню раздела.
В строке 04 (графа 3) учитывается суммарный показатель мероприятий, проводимых в целях сдачи
нормативов комплекса ГТО, в соответствии со ступенями комплекса ГТО. Показатель строки 04 должен
быть равен сумме строк 05 - 11 по всем графам раздела.
В графе 15 указываются мероприятия, проводимые одновременно по нескольким ступеням.
При проведении в образовательных организациях, по месту трудовой деятельности, по месту
жительства и в центрах тестирования мероприятий муниципального и регионального уровней, количество
указанных мероприятий по строкам 05 - 08 не учитывается, а учитывается в строках 09 - 10.
Мероприятия, проводимые домами и дворцами молодежи и школьников, парками культуры и отдыха,
домами и дворцами культуры, фитнес-клубами и др., учитываются в строке 11, за исключением
мероприятий муниципального и регионального уровней, проводимых на базах данных учреждений.
Раздел III. Численность населения, принявшего участие
в выполнении нормативов комплекса ГТО
В разделе учитываются граждане, участвующие в выполнении нормативов комплекса ГТО, в
соответствии со ступенями комплекса ГТО, независимо, выполнены ли требования нормативов комплекса
ГТО.
В строке 12 учитывается суммарный показатель строк 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57.
В строке 13 учитываются граждане, сдавшие нормативы комплекса ГТО на золотой знак. В строке 13
учитывается суммарный показатель строк 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58.
В строке 14 учитываются граждане, сдавшие нормативы комплекса ГТО на серебряный знак. В строке
14 учитывается суммарный показатель строк 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59.
В строке 15 учитываются граждане, сдавшие нормативы комплекса ГТО на бронзовый знак. В строке
14 учитывается суммарный показатель строк 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60.
Итоговый показатель строк 12 может быть равен или больше суммы строк 13 - 15 по всем графам
раздела, за счет численности граждан, не выполнивших нормативы комплекса ГТО. Соответствующее
требование распространяется на строки 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57.
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