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Указания по заполнению формы ведомственной отчетности
’’Отчет о работе специализированного учебно-спортивного
учреждения, детско-юношеской спортивной школы
(специализированной детско-юношеской школы олимпийского
резерва), включенной в структуру клуба по виду (видам) спорта
в виде обособленного структурного подразделения46
1.Ведомственную отчетность по форме ’’Отчет о работе
специализированного
учебно-спортивного
учреждения,
детскоюношеской спортивной школы (специализированной детско-юношеской
школы олимпийского резерва), включенной в структуру клуба по виду
(видам) спорта в виде обособленного структурного подразделения44 (далее
- отчет) предоставляют: специализированные детско-юношеские школы
олимпийского резерва, детско-юношеские спортивные школы, детскоюношеские
спортивно-технические
школы,
специализированные
спортивно-технические школы, детско-юношеские спортивные школы
(специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва),
включенные в структуру клубов по виду (видам) спорта в виде
обособленных структурных подразделений, центры олимпийской
подготовки, центры олимпийского резерва, школы высшего спортивного
мастерства (далее - учреждения).
2. Данные о филиалах учреждения включаются в его отчет.
3. Отраженные в отчете сведения даются по состоянию на 31
декабря отчетного года.
4. Впервые открытые учреждения на первой странице отчета
делают запись о сроках открытия с указанием даты и номера приказа.
5. Название учреждения указывается полностью и должно
соответствовать наименованию, принятому в учредительных документах
(уставах).
6. При заполнении раздела I ’’Основные показатели работы44
необходимо руководствоваться следующим:
6.1. данные в графах 1 - 93 заполняются на основании приказов
учреждения,
указаний
органов
государственного
управления,
официальных протоколов спортивных мероприятий;
6.2. данные в графах 94 - 96 указываются на основании кассовых
расходов по каждому виду спорта;
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6.3. в графе 16 указываются данные о количестве спортсменов учащихся, проходящих спортивную подготовку в учебных группах за
плату (зачисленных сверх плана комплектования);
6.4. в графе 20 указывается количество спортсменов - учащихся,
проходящих спортивную подготовку в учреждении и его филиалах,
расположенных в сельских населенных пунктах;
6.5. данные в графе 17 равны сумме данных в графах 21 - 31;
6.6. в графе 38 указывается количество спортсменов - учащихся,
выбывших из учреждения: отчисленных по разным причинам,
завершивших спортивную карьеру, или переданных для продолжения
спортивной подготовки в другие учреждения;
6.7. в графах 48 - 49 указываются спортсмены - воспитанники,
которые выполнили в отчетном году спортивные разряды и выбывших из
учреждения в отчетном году ;
6.8. в графах 5 0 - 5 1 указываются спортсмены - воспитанники,
которым присвоены спортивные звания в соответствии с приказами
Министра спорта и туризма Республики Беларусь о присвоении
спортивных званий в отчетном году;
6.9. в графах 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 92
указывается количество человек в соответствии с занятым местом,
указанным в графе.
7. В разделах II ’’Сведения о кадровом составе“,Ш ’’Характеристика
тренерско-преподавательского
состава44
количество
работников
указывается на основе штатного расписания, тарификационного списка
учреждения, приказа учреждения, а также личных дел работников.
8. При заполнении раздела II ’’Сведения о кадровом составе44
необходимо руководствоваться следующим:
8.1. в графах 1 - 8 указывается ” 1“ или
в зависимости от типа, к
которому принадлежит учреждение, составляющее отчет;
8.2. в графе 10 указывается количество филиалов учреждения, если
они есть.
9. При заполнении раздела III ’’Характеристика тренерскопреподавательского состава44 необходимо руководствоваться следующим:
9.1. в графе 4 указывается количество штатных тренеровпреподавателей по спорту, работающих в учреждении и их филиалах,
расположенных в сельских населенных пунктах;
9.2. в графе 12 указывается количество штатных тренеровпреподавателей по спорту, получившие свидетельство о повышении
квалификации в отчетном году;
9.3. в графе 13 указывается количество штатных тренеровпреподавателей по спорту, которые привлекались к подготовке
национальной команды в отчетном году.
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10. В разделе IV ’’Сведения о материально-спортивной базе“
указываются данные о материально-спортивной базе, которая находится в
собственности учреждения или передана ей учредителем на праве
оперативного управления, а также количество ее единиц, содержащихся за
счет бюджетных средств и за счет средств от внебюджетной деятельности.
11. Раздел V ’’Поступление и использование денежных средств за
год“ (далее - раздел V) заполняется по счетам подсчета денежных средств.
Данные о финансовой деятельности учреждения указываются в
миллионах белорусских рублей с одним знаком после запятой.
12. При заполнении раздела V необходимо руководствоваться
следующим:
12.1. в графе 10 указывается сумма арендной платы и (или) оплаты
услуг спортивных сооружений на условиях возмездного или
безвозмездного оказания услуг;
12.2. в графе 12 указывается оплата коммунальных услуг по
содержанию собственной спортивной базы, текущего ремонта спортивной
базы, приобретению других расходных материалов;
12.3. средства графы 14 показываются по второй строке ”из
государственного внебюджетного фонда социальной защиты“;
12.4 .данные в графе 7 равны сумме граф 8 , 1 0 -1 5 ;
12.5. данные раздела I графы 94 должны совпадать с данными
графы 1 1 раздела V;
12.6. данные граф 13+14 раздела V должны суммарно
соответствовать графе 95 раздела I.
Примечание. Терминология, приведенная в настоящих Указаниях,
используется только для заполнения данного отчета.

