ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОФИЦИАЛЬНУЮ СТАТИСТИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ В СВОЕЙ РАБОТЕ!

«ФИЗКУЛЬТУРА, СПОРТ И ОТДЫХ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
(СБОРНИК ПО КАТАЛОГУ 15.10)

В

сборнике

представлена

статистическая

информация

о

физической культуре, спорте и отдыхе в Новосибирской области в 2016
году в сравнении с рядом предшествующих лет.
Сборник содержит основные показатели развития физической
культуры, спорта и организаций отдыха в Новосибирской области.
Включает данные о численности занимающихся физической культуры и
спортом,
спортивных

спортивном
организаций,

мастерстве,
числе

работниках

спортивных

физкультурно-

сооружений,

числе

учреждений отдыха и количестве отдохнувших, о санаторно-курортном
обслуживании населения.

Краткое содержание по разделам
Физическая культура и спорт
Основные показатели физкультурно-оздоровительной работы
Физкультурно-оздоровительная работа по видам предприятий, объединений,
организаций в 2016 году
Численность посещающих учебные занятия по физкультуре в 2016 году
Численность занимающихся физической культурой и спортом по видам
спорта в 2016 году
Спортивные сооружения в Новосибирской области
Спортивны сооружения в городской местности
Спортивные сооружения в сельской местности
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в
Новосибирской области
Единовременная пропускная способность сооружений в городских
поседлениях
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в сельской
местности
Ввод в эксплуатацию спортивных сооружений в Новосибирской области
Организации, осуществляющие спортивную подготовку
Штатные работники физкультурно-спортивных организаций
Образовательный уровень штатных работников физкультурно-спортивных
организаций в 2016 году
Спортивное мастерство
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
Цены на спортивные товары
Цены на услуги физкультуры и спорта
Индексы цен на товары и услуги физкультуры и спорта
Санаторно-курортное обслуживание населения, туризм и отдых

Основные показатели деятельности специализированных коллективных
средств размещения по полному кругу хозяйствующих субъектов (с учетом
деятельности микропредприятий)
Основные показатели специализированных коллективных средств
размещения
Специализированные коллективные средства размещения по видам в 2016
году
Распределение специализированных коллективных средства размещения по
формам обственности в 2016 году
Распределение численности лиц, размещенных в специализированных
коллективных средствах по целям поездок
Цены на услуги в сефере отдыха
Индексы цен на санаторно-оздоровительные услуги и услуги физкультурны и
спорта
Деятельность туритических фирм Новосибирской области в 2016 году
Детские оздоровительные учреждения (лагеря)
Осноные показаетли работы детских оздоровительных учреждений (лагерей)
в 2016 году

,
- 37 страниц, стоимость 720 рублей.
Отдел информационно-статистических услуг Новосибирскстата:
8 (383)223-75-80; 223-79-75
oblstat@novosibstat.ru
Надеемся, что статистическая информация поможет Вам в работе, ведь только
своевременно полученная, правильно понятая и умело использованная
информация – это основа любого дела!

