
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 2 января 2019 г. N 8/33723


ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 декабря 2018 г. N 70

О ВЕДОМСТВЕННОЙ ОТЧЕТНОСТИ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 2019 ГОД

На основании подпунктов 1.1, 1.3 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 2 марта 2011 г. N 95 "О некоторых вопросах сбора информации, не содержащейся в государственной статистической отчетности", распоряжения Премьер-министра Республики Беларусь от 6 декабря 2018 г. N 370р "О введении ведомственной отчетности" Министерство спорта и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

КонсультантПлюс: примечание.
Об установлении некоторых форм ведомственной отчетности Министерства спорта и туризма Республики Беларусь на 2019 год см. постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 18.01.2019 N 3.
1. Установить:
перечень форм ведомственной отчетности Министерства спорта и туризма Республики Беларусь на 2019 год согласно приложению 1;
форму ведомственной отчетности "Отчет об обращениях граждан и юридических лиц" и указания по ее заполнению согласно приложению 2;
форму ведомственной отчетности "Отчет о финансово-хозяйственной деятельности организации физической культуры и спорта, получающей поддержку" и указания по ее заполнению согласно приложению 3;
форму ведомственной отчетности "Отчет о физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе, эффективности использования физкультурно-спортивных сооружений" и указания по ее заполнению согласно приложению 4;
форму ведомственной отчетности "Отчет о работе государственного учреждения "Республиканский научно-практический центр спорта" и учреждений спортивной медицины" согласно приложению 5.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.

Министр
С.М.Ковальчук





Приложение 1
к постановлению
Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь
17.12.2018 N 70

ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОТЧЕТНОСТИ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 2019 ГОД

N
п/п
Наименование ведомственной отчетности
Периодичность
Сроки представления
Кто представляет ведомственную отчетность
Кому представляется ведомственная отчетность
1
2
3
4
5
6
1
Об обращениях граждан и юридических лиц
Квартальная
Не позднее 5 числа после отчетного периода
Организации, подчиненные Министерству спорта и туризма Республики Беларусь
Министерству спорта и туризма Республики Беларусь
2
О финансово-хозяйственной деятельности организации физической культуры и спорта, получающей поддержку
Квартальная
10-го числа после отчетного периода, за январь - декабрь - 15 января
Клубы по игровым видам спорта, получающие поддержку
Главным управлениям (управлениям) спорта и туризма областных (Минского городского) исполнительных комитетов



10-го числа после отчетного периода, за январь - декабрь - 15 января
Организации физической культуры и спорта, получающие поддержку (за исключением клубов по игровым видам спорта)
Министерству спорта и туризма Республики Беларусь



20-го числа после отчетного периода, за январь - декабрь - 25 января
Главные управления (управления) спорта и туризма областных (Минского городского) исполнительных комитетов
Министерству спорта и туризма Республики Беларусь
3
О физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе, эффективности использования физкультурно-спортивных сооружений
Квартальная
До 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Организации, в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) которых находятся физкультурно-спортивные сооружения и (или) имеющие в штате работников физической культуры и спорта
Отделу (сектору) спорта и туризма районного, городского (в городе областного подчинения) исполнительного комитета, уполномоченным сотрудникам администраций района в городе, реализующим государственную политику в сфере физической культуры, спорта и туризма



До 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Отделы (секторы) спорта и туризма районных, городских (в городах областного подчинения) исполнительных комитетов, уполномоченные сотрудники администраций района в городе, реализующие государственную политику в сфере физической культуры, спорта и туризма
Главным управлениям (управлениям) спорта и туризма областных (Минского городского) исполнительных комитетов



До 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Главные управления (управления) спорта и туризма областных (Минского городского) исполнительных комитетов - сводные данные (информацию)
Министерству спорта и туризма Республики Беларусь
4
О работе государственного учреждения "Республиканский научно-практический центр спорта" и учреждений спортивной медицины
Годовая
12 января
Городские учреждения спортивной медицины
Областным учреждениям спортивной медицины



22 января
Областные учреждения спортивной медицины
Государственному учреждению "Республиканский научно-практический центр спорта"



25 января
Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр спорта"
Министерству спорта и туризма Республики Беларусь





Приложение 2
к постановлению
Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь
17.12.2018 N 70

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОТЧЕТ
об обращениях граждан и юридических лиц
за январь - __________________ 20___ г.

ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Кто представляет отчетность
Кому представляется отчетность
Срок представления

Периодичность представления
Организации, подчиненные Министерству спорта и туризма Республики Беларусь
Министерству спорта и туризма Республики Беларусь
не позднее 5 числа после отчетного периода

Квартальная





Наименование отчитывающейся организации __________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ I
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Таблица 1

единиц
Поступило обращений граждан и юридических лиц

всего
в том числе
из вышестоящих организаций
повторных


письменных
устных
электронных


А
1
2
3
4
5
6
Отчетный период - всего






из них:






по жилищным вопросам






по вопросам заработной платы






по вопросам трудоустройства






другие




















Соответствующий период прошлого года - всего






из них:






по жилищным вопросам






по вопросам заработной платы






по вопросам трудоустройства






другие





















Таблица 2

единиц

Выдано

предписаний
представлений
А
1
2
Отчетный период


Соответствующий период прошлого года



РАЗДЕЛ II
СВЕДЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Таблица 4

человек

Привлечено к дисциплинарной ответственности
Привлечено к административной ответственности

всего
из них уволено, расторгнуто контрактов

А
1
2
3
Отчетный период



Соответствующий период прошлого года




РАЗДЕЛ III
СВЕДЕНИЯ О ЗАПИСЯХ, ВНЕСЕННЫХ В КНИГУ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Таблица 5

единиц

Внесено записей
Результаты рассмотрения

всего
в том числе
удовлетворено
отказано в удовлетворении
разъяснено


предложений
замечаний
других



А
1
2
3
4
5
6
7
Отчетный период







Соответствующий период прошлого года








РАЗДЕЛ IV
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЩЕНИЯХ, ПОСТУПИВШИХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ "ПРЯМЫХ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ" РУКОВОДИТЕЛЯМИ И ИНЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ

Таблица 6

единиц

Прямые телефонные линии

количество
проведено
количество поступивших обращений
результаты рассмотрения


руководителем
иными должностными лицами

удовлетворено
разъяснено
А
1
2
3
4
5
6
Отчетный период






Соответствующий период прошлого года







Руководитель организации                __________   ______________________
                                         (подпись)    (инициалы, фамилия)

Лицо, ответственное
за составление отчета  _______________  __________   ______________________
                         (должность)    (подпись)      (инициалы, фамилия)

______________________________________   ___ _____________________ 20___ г.
   (номер контактного телефона, адрес    (дата составления ведомственной
           электронной почты)                       отчетности)





УКАЗАНИЯ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОТЧЕТНОСТИ "ОТЧЕТ ОБ ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ"

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ведомственная отчетность "Отчет об обращениях граждан и юридических лиц" (далее - отчет) состоит из четырех разделов:
сведения об обращениях граждан и юридических лиц;
сведения о привлечении к ответственности должностных лиц за нарушение законодательства об обращениях граждан и юридических лиц;
сведения о записях, внесенных в книгу замечаний и предложений;
сведения об обращениях, поступивших в ходе проведения "прямых телефонных линий" руководителями и иными должностными лицами.
Отчет представляют государственные организации, подчиненные Министерству спорта и туризма (далее - Минспорт), в управление организационно-кадровой работы Минспорта. Сводный отчет направляется в Совет Министров Республики Беларусь.
2. Данные отражаются ежеквартально нарастающим итогом.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА

3. В разделе I "Сведения об обращениях граждан и юридических лиц" по строке "Отчетный период - всего" отражаются данные о количестве обращений, в том числе: письменных, устных и электронных, граждан и юридических лиц, поступивших в организацию, а также сколько из вышестоящих организаций и повторно. Таким же образом заполняются строки "Из них: по жилищным вопросам, по вопросам заработной платы, по вопросам трудоустройства, другие".
Также заполняются строки "Соответствующий период прошлого года - всего, из них: по жилищным вопросам, по вопросам заработной платы, по вопросам трудоустройства, другие" в них отражаются данные за аналогичный период прошлого года.
4. В разделе II "Сведения о привлечении к ответственности должностных лиц за нарушение законодательства об обращениях граждан и юридических лиц" отражаются данные о количестве работников, привлеченных к дисциплинарной ответственности за нарушение Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 года "Об обращениях граждан и юридических лиц", Декрета Президента Республики Беларусь от 14 января 2005 г. N 2 "О совершенствовании работы с населением".
По строкам "Отчетный период", "Соответствующий период прошлого года" отражаются данные за отчетный период и аналогичный период прошлого года соответственно.
5. В разделе III "Сведения о записях, внесенных в книгу замечаний и предложений" отражаются данные о количестве записей (предложений, замечаний и др.), внесенных в книгу замечаний и предложений организации, а также результатах рассмотрения обращений (удовлетворено, отказано в удовлетворении, разъяснено).
По строкам "Отчетный период", "Соответствующий период прошлого года" отражаются данные за отчетный период и аналогичный период прошлого года соответственно.
6. В разделе IV "Сведения об обращениях, поступивших в ходе проведения "прямых телефонных линий" руководителями и иными должностными лицами" отражаются данные о количестве проведенных "прямых телефонных линий", в том числе руководителями и иными должностными лицами, а также количестве поступивших обращений и результатах рассмотрения (удовлетворено, разъяснено).
По строкам "Отчетный период", "Соответствующий период прошлого года" отражаются данные за отчетный период и аналогичный период прошлого года соответственно.





Приложение 3
к постановлению
Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь
17.12.2018 N 70

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОТЧЕТ
о финансово-хозяйственной деятельности организации физической культуры и спорта, получающей поддержку,
за январь - ______________________ 20__ г.
(месяц)

Кто представляет отчетность
Кому представляется отчетность
Срок представления

Периодичность представления
Клубы по игровым видам спорта, получающие поддержку
Главным управлениям (управлениям) спорта и туризма областных (Минского городского) исполнительных комитетов
10-го числа после отчетного периода, за январь - декабрь - 15 января

квартальная, раздел IV - 1 раз в год
Организации физической культуры и спорта, получающие поддержку (за исключением клубов по игровым видам спорта)
Министерству спорта и туризма Республики Беларусь
10-го числа после отчетного периода, за январь - декабрь - 15 января


Главные управления (управления) спорта и туризма областных (Минского городского) исполнительных комитетов - сводные данные (информацию)
Министерству спорта и туризма Республики Беларусь
20-го числа после отчетного периода, за январь - декабрь - 25 января



Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ

Таблица 1

(тысяч рублей)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
А
Б
1
Доходы - всего за текущий год (сумма строк 02, 06, 14, 16, 20, 21)
01

в том числе:


безвозмездная (спонсорская) помощь, оказание поддержки (сумма строк 03, 04, 05)
02

в том числе:


оказание поддержки (в соответствии с Указом Президента РБ от 15.04.2013 N 191)
03

безвозмездная (спонсорская) помощь (в соответствии с Указом Президента РБ от 01.07.2005 N 300 - от государственных организаций)
04

безвозмездная (спонсорская) помощь (в соответствии с Указом Президента РБ от 01.07.2005 N 300 - кроме государственных организаций)
05

средства, полученные от хозяйственной (предпринимательской) деятельности
06

из них от:


реализации билетов
07

трансляция спортивных матчей
08

размещения рекламы
09

сдача в аренду собственных помещений
10

трансферных сделок
11

хозяйственной (предпринимательской) деятельности некоммерческих организаций
12

хозяйственной (предпринимательской) деятельности коммерческих организаций (внебюджетной деятельности бюджетных организаций)
13

средства, полученные от международных и иностранных организаций
14

из них сумма средств, освобожденных от налогов, сборов (пошлин)
15

бюджетное финансирование
16

из него:


на содержание детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, включенных в структуру клубов
17

на содержание бюджетных организаций
18

субсидии за счет средств местных бюджетов
19

доходы, полученные от размещения средств во вклады (депозиты) в банках
20

прочие средства
21

из них:


займы, кредиты, субсидии, ссуды
22

добровольные пожертвования частных лиц
23

членские взносы
24

Переходящий остаток средств, полученных в предыдущем году (по всем статьям)
25

Весь объем средств в текущем году (сумма строк 01 и 25)
26


РАЗДЕЛ II
РАСХОДЫ

Таблица 2

(тысяч рублей)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
В том числе по видам спорта








иные виды спорта
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
Расходы - всего (сумма строк 28, 31 - 33, 37, 41, 45, 48, 51, 54, 55, 58 - 61, 66, 68 - 71)
27







в том числе:








оплата труда и выплаты вознаграждений (призов) работникам списочного состава
28







из них:








фонд заработной платы
29







суммы вознаграждений (призов) спортсменам и тренерам
30







отчисления в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
31







оплата труда и выплаты вознаграждений (призов) внешним совместителям, спортсменам и тренерам, не входящим в списочный состав
32







расходы на проведение и участие в спортивных мероприятиях в Республике Беларусь
33







из них за счет:








бюджетного финансирования
34







средств поддержки
35







из строки 33 доплаты на питание (сверх установленных норм), освобожденные от уплаты подоходного налога
36







расходы на проведение и участие в спортивных мероприятиях за рубежом
37







из них за счет:








бюджетного финансирования
38







средств поддержки
39







из строки 37 доплаты на питание (сверх установленных норм), освобожденные от уплаты подоходного налога
40







расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря (экипировки)
41







из них за счет:








бюджетного финансирования
42







средств поддержки
43







из строки 41 стоимость ввезенных на территорию Республики Беларусь товаров, высвобожденных от уплаты налога на добавленную стоимость
44







расходы на приобретение медицинского оборудования и приборов
45







из них за счет:








бюджетного финансирования
46







средств поддержки
47







транспортные расходы
48







из них за счет:








бюджетного финансирования
49







средств поддержки
50







расходы на приобретение фармакологических (белково-витаминных) препаратов, медицинское обслуживание спортсменов
51







из них за счет:








бюджетного финансирования
52







средств поддержки
53







расходы по найму, приобретению, строительству жилья
54







оплата услуг связи и доступа к сети Интернет
55







из них за счет:








бюджетного финансирования
56







средств поддержки
57







оплата взносов в международные спортивные организации (федерации, союзы, ассоциации, комитеты)
58







оплата взносов в спортивные организации Республики Беларусь (федерации, союзы, ассоциации, комитеты)
59







оплата трансферных контрактов
60







расходы на содержание материально-технической базы
61







из них за счет:








бюджетного финансирования
62







средств поддержки
63







из строки 61 расходы на:








содержание спортивных сооружений
64







содержание административных помещений
65







расходы на капитальные вложения
66







из них строительство и реконструкция
67







расходы на издание научно-методических материалов, книг по спортивной тематике
68







расходы по оплате выполненных работ и оказанных услуг
69







вклады (депозиты) в банках
70







прочие расходы
71







из них погашение кредитов, возврат займов, ссуд
72








Справочная информация
Таблица 3

(тысяч рублей)
Наименование показателя
Код строки
Всего
В том числе по видам спорта








иные виды спорта
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
Из данных по строке 27 таблицы 2 расходы на:








развитие детско-юношеского спорта и инфраструктуры вида спорта
73







в том числе:








развитие инфраструктуры вида спорта
74







развитие детско-юношеского спорта
75







в том числе:








проведение спортивных мероприятий
76







материально-техническое обеспечение
77







заработная плата и материальное стимулирование работников
78







иные расходы на содержание спортивных школ
79







из данных по строке 73 таблицы 3 расходы на:








содержание специализированных учебно-спортивных учреждений, включенных в структуру клуба
80







развитие иных специализированных учебно-спортивных учреждений и училищ олимпийского резерва
81







подготовку юношеских, юниорских и молодежных сборных команд Республики Беларусь по видам спорта
82








Таблица 4

(тысяч рублей)
Наименование показателя
Код строки
Всего
В том числе по видам спорта








иные виды спорта
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
Из данных по строке 28 таблицы 2 расходы на оплату труда и выплату вознаграждений (призов):








спортсменам
83







из них за счет:








бюджетного финансирования
84







средств поддержки
85







тренерам
86







из них за счет:








бюджетного финансирования
87







средств поддержки
88







руководителям
89

Х
Х
Х
Х
Х
Х
из них за счет:








бюджетного финансирования
90

Х
Х
Х
Х
Х
Х
средств поддержки
91







из строки 89 руководителю клуба по игровым видам спорта
92

Х
Х
Х
Х
Х
Х
из них материальная помощь
93







из данных по строке 92 за счет:








бюджетного финансирования
94

Х
Х
Х
Х
Х
Х
средств поддержки
95







иным работникам
96

Х
Х
Х
Х
Х
Х
из них за счет:








бюджетного финансирования
97

Х
Х
Х
Х
Х
Х
средств поддержки
98








РАЗДЕЛ III
ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Таблица 5

Наименование показателя
Код строки
Единица
За отчетный период
А
Б

1
Количество организаций физической культуры и спорта
99
единиц

в том числе:

единиц

федераций (союзов, ассоциаций) по видам спорта
100
единиц

клубов по игровым видам спорта
101
единиц

в том числе:

единиц

общественных объединений
102
единиц

некоммерческих организаций
103
единиц

коммерческих организаций
104
единиц

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и граждан, выполнявших работу по гражданско-правовым договорам) - всего
105
человек

в том числе:



спортсменов
106
человек

из них:



иностранных граждан
107
человек

входящих в составы национальной и сборных команд Республики Беларусь
108
человек

в том числе:



в состав национальной команды
109
человек

в состав стажеров
110
человек

в состав резерва
111
человек

в состав основной команды
112
человек

имеющих спортивные звания и разряды
113
человек

в том числе:



мастер спорта международного класса
114
человек

мастер спорта
115
человек

кандидат в мастера спорта
116
человек

тренеров
117
человек

из них:



иностранных граждан
118
человек

имеющих квалификационные категории
119
человек

в том числе:



высшую
120
человек

первую
121
человек

вторую
122
человек

руководителей
123
человек

из них имеющих физкультурное образование
124
человек

иных работников
125
человек

Удельный вес расходов на развитие детско-юношеского спорта и инфраструктуры вида спорта
126
процентов

в том числе на развитие детско-юношеского спорта
127
процентов

Удельный вес субсидий на частичное финансирование расходов клубов по игровым видам спорта за счет средств местных бюджетов
128
процентов

Удельный вес доходов клубов из негосударственных источников (в соответствии с утвержденным планом развития на отчетный год)
129
процентов

Удельный вес доходов клубов из негосударственных источников (фактическое состояние по итогам отчетного периода)
130
процентов

Среднемесячная заработная плата работников (без внешних совместителей и граждан, выполнявших работу по гражданско-правовым договорам)
131
рублей

в том числе:



спортсменов
132
рублей

тренеров
133
рублей

руководителей
134
рублей

из них руководителя клуба по игровым видам спорта
135
рублей

иных работников
136
рублей

Из строки 03 таблицы 1 сумма средств, размещенных во вклады (депозиты) в банках
137
тысяч рублей

Из данных по строке 71 графы 1 таблицы 2 расходы на выплаты по договорам подряда
138
тысяч рублей

в том числе физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области спорта
139
тысяч рублей


РАЗДЕЛ IV
НАЛИЧИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБЪЕКТОВ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Таблица 6

(единиц)
Наименование показателя
Код строки
По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
Наличие автотранспортных средств
140

из них автобусов
141

Наличие объектов материально-технической базы
142

в том числе:


стадионов
143

спортивных манежей
144

спортивных полей (площадок) с синтетическим покрытием
145

спортивных полей (площадок)
146

спортивных арен
147

хоккейных коробок
148

специализированных залов
149

спортивных залов
150

прочих вспомогательных сооружений спортивных залов
151

иные объекты материально-технической базы
152

из них:


гостиницы (общежития)
153

рестораны (кафе, столовые)
154


Руководитель организации                 __________  ______________________
                                         (подпись)     (инициалы, фамилия)

Лицо, ответственное за составление отчета ___________ _________ ___________
                                          (должность) (подпись)  (инициалы,
                                                                  фамилия)

_____________________________________   ____ _____________________ 20___ г.
(номер контактного телефона, адрес       (дата составления ведомственной
       электронной почты)                          отчетности)





Приложение
к отчету
"О финансово-хозяйственной
деятельности организации
физической культуры и спорта,
получающей поддержку"

Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сумма доходов которых отражена по строке 03 за __ квартал 20__ г.

N
п/п
Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)
Сумма договора
Фактически поступило
1



2



.............




Перечень государственных организаций, сумма доходов которых отражена по строке 04 за __ квартал 20__ г.

N
п/п
Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)
Сумма договора
Фактически поступило
1



2



.............




Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сумма доходов которых отражена по строке 05 за __ квартал 20__ г.

N
п/п
Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)
Сумма договора
Фактически поступило
1



2



.............




Лицо, ответственное
за составление отчета     _______________  __________  ____________________
                            (должность)     (подпись)   (инициалы, фамилия)





УКАЗАНИЯ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОТЧЕТНОСТИ "ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ПОЛУЧАЮЩЕЙ ПОДДЕРЖКУ"

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ведомственную отчетность "Отчет о финансово-хозяйственной деятельности организации физической культуры и спорта, получающей поддержку" (далее - отчет) представляют организации физической культуры и спорта, получающие поддержку (далее - спортивные организации) в соответствии с приложением 1 к Указу Президента Республики Беларусь от 15 апреля 2013 г. N 191 "Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.04.2013, 1/14218) (далее - Указ N 191).
2. Отчет заполняется нарастающим итогом с начала года. Стоимостные показатели и данные отчета в процентах отражаются с двумя знаками после запятой с округлением до сотых, в человеках и единицах - в целых числах.
Данные о финансовых показателях деятельности спортивной организации по соответствующим строкам отчета отражаются на основании фактического поступления денежных средств на расчетный счет спортивной организации.
Исключение составляет порядок заполнения сведений о фонде заработной платы (строка 28, 32 таблицы 2 отчета), которые отражаются на основании начисленных данных бухгалтерского учета.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА I "ДОХОДЫ"

3. По строке 03 таблицы 1 отражается сумма безвозмездно переданных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями спортивным организациям денежных средств, безвозмездно оказанных услуг (выполненных работ) и (или) безвозмездно переданного имущества, в том числе имущественных прав, в соответствии с частью первой подпункта 1.1 пункта 1 Указа N 191.
Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сумма доходов которых отражена по строке 03, с указанием полученных от них сумм доходов отражается в приложении к отчету.
4. По строке 04 таблицы 1 отражается сумма безвозмездной (спонсорской) помощи, полученной спортивными организациями от государственных организаций в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. N 300 "О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 105, 1/6586) (далее - Указ N 300).
Перечень государственных организаций, сумма доходов которых отражена по строке 04, с указанием полученных от них сумм доходов отражается в приложении к отчету.
5. По строке 05 таблицы 1 отражается сумма безвозмездной (спонсорской) помощи, полученной спортивными организациями от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с Указом N 300.
Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сумма доходов которых отражена по строке 05, с указанием полученных от них сумм доходов отражается в приложении к отчету.
6. По строке 06 таблицы 1 отражается сумма выручки, полученной от хозяйственной (предпринимательской) деятельности спортивной организации.
7. По строке 07 таблицы 1 отражается сумма выручки, полученной от реализации билетов (абонементов) на спортивные и культурно-зрелищные мероприятия; по строке 08 - от теле-, радио- и иных способов трансляции спортивных матчей, спортивных и культурно-зрелищные мероприятия в соответствии с подпунктом 10.2 пункта 10 Указа N 191; 09 - от размещения рекламы; по строке 10 - от осуществления сдачи в аренду собственного недвижимого имущества соответствии с подпунктом 10.3 пункта 10 Указа N 191; по строке 11 - средства, полученные от осуществления трансферных сделок.
8. По строке 12 таблицы 1 спортивные организации, созданные в форме общественных объединений (союзов, ассоциаций) отражают сумму выручки, полученную от осуществления без образования коммерческих организаций и (или) участия в них отдельных видов предпринимательской деятельности, определенных пунктом 11 Указа N 191.
9. По строке 13 таблицы 1 отражается сумма выручки, полученной от хозяйственной (предпринимательской) деятельности, а также внебюджетной деятельности, без учета суммы средств, отраженных по строкам 07 - 11 отчета. Строка 13 заполняется коммерческими и бюджетными спортивными организациями.
10. По строке 14 таблицы 1 отражается сумма средств, полученных от международных и иностранных спортивных организаций, за исключением средств, полученных от трансферных сделок.
11. По строке 15 отражается сумма средств, освобожденных от налогов, сборов (пошлин) в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. N 5 "Об иностранной безвозмездной помощи" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.09.2015, 1/15998).
12. По строке 19 таблицы 1 отражается сумма средств, предоставленных местными исполнительными и распорядительными органами власти в виде субсидий в соответствии с пунктом 4 Указа N 191.
13. По строке 20 таблицы 1 отражается сумма доходов (проценты), полученных спортивными организациями от размещения денежных средств во вклады (депозиты) в банках Республики Беларусь в соответствии с подпунктом 10.1 пункта 10 Указа N 191.
14. По строке 22 таблицы 1 отражается сумма средств, полученных спортивными организациями в виде займов, кредитов, субсидий, ссуд, за исключением субсидий за счет средств местных бюджетов на частичное финансирование расходов клубов по игровым видам спорта, полученных в соответствии с пунктом 4 Указа N 191.
15. По строке 25 таблицы 1 отражается остаток средств, полученных спортивной организацией, в предшествующем году из всех возможных источников.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА II "РАСХОДЫ"

16. По строке 27 таблицы 2 отражаются все произведенные спортивной организацией расходы в соответствии с полученными доходами, отраженными в разделе I "Доходы".
17. По строке 28 таблицы 2 отражаются данные о фонде заработной платы, начисленной работникам списочного состава, по строке 32 таблицы 2 - внешних совместителей, спортсменам и тренерам, не входящим в списочный состав спортивной организации.
В состав фонда заработной платы включаются следующие выплаты: заработная плата за выполненную работу и отработанное время; выплаты стимулирующего и компенсирующего характера; оплата за неотработанное время и другие выплаты в соответствии с пунктами 58 - 66 (кроме подпунктов 62.22, 62.23 пункта 62) Указаний по заполнению в формах государственных статистических наблюдений статистических показателей по труду, утвержденных постановлением Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 29 июля 2008 г. N 92 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 222, 8/19374).
В фонд заработной платы включается подоходный налог и обязательный страховой взнос работника.
Начисления за трудовые и социальные отпуска включаются в фонд заработной платы отчетного периода только в сумме, приходящейся на дни отпуска отчетного периода. Сумма, приходящаяся на дни отпуска в следующем отчетном периоде, включается в фонд заработной платы следующего отчетного периода.
18. По строке 33 таблицы 2 отражаются расходы на проведение и участие в спортивных мероприятиях в пределах Республики Беларусь в соответствии с утвержденной сметой на проведение каждого спортивного мероприятия и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 сентября 2014 г. N 902 "Об утверждении Положения о порядке проведения на территории Республики Беларусь спортивных мероприятий, формирования состава участников спортивных мероприятий, их направления на спортивные мероприятия и материального обеспечения" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.09.2014, 5/39430), в том числе средства, предоставленные в виде безвозмездной (спонсорской) помощи на эти цели иным организациям физической культуры и спорта.
19. По строкам 34, 38, 42, 46, 49, 52, 56, 62 таблицы 2, по строкам 81, 84, 87, 91, 94 таблицы 4 отражаются расходы произведенные за счет средств, указанных в строке 16 таблицы 1 раздела I "Доходы".
20. По строкам 35, 39, 43, 47, 50, 53, 57, 63 таблицы 2, по строкам 82, 85, 88, 92, 95 таблицы 4 отражаются расходы произведенные за счет средств, поступивших в соответствии с частью первой подпункта 1.1, пункта 1 Указа N 191, а также от государственных организаций в соответствии с Указом N 300.
21. По строке 36 и 40 таблицы 2 отражаются расходы по доплатам на питание (сверх установленных норм), освобожденные от уплаты подоходного налога в соответствии с подпунктом 15.2 пункта 15 Указа N 191.
22. По строке 37 таблицы 2 отражаются расходы на проведение и участие в спортивных мероприятиях за рубежом в соответствии с утвержденной сметой на проведение каждого спортивного мероприятия и с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 июня 2009 г. N 754 "Об утверждении Положения о порядке формирования и направления спортивных делегаций Республики Беларусь за границу для участия в спортивных мероприятиях" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 146, 5/29923), а также регламентом проведения спортивных мероприятий, в том числе средства, предоставленные в виде безвозмездной (спонсорской) помощи на эти цели иным организациям физической культуры и спорта.
23. По строке 41 таблицы 2 отражаются расходы на приобретение спортивной одежды, обуви, оборудования, инвентаря.
24. По строке 44 таблицы 2 отражается стоимость ввезенных на территорию Республики Беларусь товаров, высвобожденных от уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 15.3 пункта 15 Указа N 191.
25. По строке 45 таблицы 2 отражаются расходы, направленные на приобретение медицинского оборудования и приборов, расходных материалов к ним, необходимых для обеспечения учебно-тренировочного и соревновательного процессов.
26. По строке 48 таблицы 2 отражаются расходы на содержание транспортных средств, числящихся на балансе спортивной организации, и их содержание вне проведения спортивных мероприятий, а также расходы на содержание арендованного транспорта.
27. По строке 54 таблицы 2 по найму, строительству и (или) приобретению жилья для спортсменов и тренеров спортивной организации.
28. По строке 64 таблицы 2 отражаются расходы по оплате газа, электрической, тепловой энергии для отопления зданий физкультурно-спортивных сооружений, находящихся на балансе спортивной организации, водоснабжения, вывоза мусора и других расходов на содержание зданий физкультурно-спортивных сооружений, а также расходов, связанных с уборкой и текущим ремонтом. По данной строке также отражаются расходы по аренде (субаренде) зданий физкультурно-спортивных сооружений для проведения учебно-тренировочного процесса, занятий по физической подготовке.
29. По строке 65 таблицы 2 отражаются расходы по оплате газа, электрической, тепловой энергии для отопления административных зданий, служебных помещений, находящихся на балансе спортивной организации, водоснабжения, вывоза мусора и других расходов на содержание административных зданий, служебных помещений, а также расходов, связанных с уборкой и текущим ремонтом. По данной строке также отражаются расходы по аренде (субаренде) административных зданий, служебных помещений.
30. По строке 66 таблицы 2 отражаются расходы на:
строительство, реконструкцию собственных физкультурно-спортивных (спортбаз, центров, площадок и других) и иных сооружений, а также коммуникаций к ним;
участие в долевом строительстве физкультурно-спортивных сооружений и коммуникаций к ним других юридических лиц (организаций, имеющих эти сооружения в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении), предоставляющих эти сооружения клубу и (или) другим спортивным организациям для проведения спортивных мероприятий и организации учебно-тренировочного процесса по подготовке спортсменов.
31. По строке 68 таблицы 2 отражаются расходы на издание научно-методических материалов, книг по спортивной тематике, видеофильмов и роликов, буклетов, афиш, плакатов и иной рекламной продукции.
32. По строке 69 таблицы 2 отражаются расходы по оплате выполненных работ и оказанных услуг по обеспечению деятельности спортивной организации, направленные в соответствии с пунктом 4 приложения 3 к Указу N 191.
33. По строке 70 таблицы 2 сумма средств, размещенных спортивными организациями во вкладах (депозитах) в банках Республики Беларусь в соответствии с подпунктом 10.1 пункта 10 Указа N 191.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ "СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ"

34. По строке 73 таблицы 3 отражаются расходы на развитие детско-юношеского спорта и инфраструктуры из всех источников, за исключением средств поддержки, полученных в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 Указа N 191 и средств местных бюджетов, направляемых на основании бюджетной сметы детско-юношеским спортивным школам (специализированным детско-юношеским школам олимпийского резерва), являющимся обособленными структурными подразделениями клубов по игровым видам спорта.
35. По строке 74 таблицы 3 отражаются расходы на развитие инфраструктуры видов спорта, предусматривающие:
строительство физкультурно-спортивных сооружений и коммуникаций к ним, реконструкция, ремонт физкультурно-спортивных сооружений и коммуникаций к ним, находящихся на балансе клубов по игровым видам спорта;
ремонт физкультурно-спортивных сооружений и коммуникаций к ним иных юридических лиц, имеющих эти физкультурно-спортивные сооружения в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении и предоставляющих их клубу по игровым видам спорта для проведения спортивных мероприятий и (или) организации учебно-тренировочного процесса по подготовке спортсменов;
участие в долевом строительстве физкультурно-спортивных сооружений и коммуникаций к ним;
приобретение транспортных средств, оборудования, физкультурно-спортивных сооружений.
36. По строке 75 таблицы 3 отражаются расходы на развитие детско-юношеского спорта - средства, направленные на развитие, содержание и деятельность организаций (организационных структур), обеспечивающих подготовку спортивного резерва для клубов по игровым видам спорта (фарм-клубов или команд дублирующего состава клубов по игровым видам спорта при условии, что возраст более 90 процентов игроков этих команд не превышает 18 лет, детско-юношеских спортивных школ (специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва), включенных в структуру клуба по игровым видам спорта в виде обособленного структурного подразделения, сборных команд Республики Беларусь по игровым видам спорта юношеских, юниорских и молодежных возрастов, отделений по игровым видам спорта специализированных учебно-спортивных учреждений, средних школ - училищ олимпийского резерва, специализированных по спорту классов по игровым видам спорта учреждения образования "Минское суворовское военное училище").
37. По строке 76 таблицы 3 отражаются расходы на проведение спортивных мероприятий на территории Республики Беларусь и (или) участие спортивного резерва и лиц, обеспечивающих его подготовку, в спортивных мероприятиях на территории Республики Беларусь и (или) за границей.
38. По строке 77 таблицы 3 отражаются расходы на приобретение:
спортивной одежды и обуви общего и специального назначения, спортивного оборудования, инвентаря, снаряжения, расходных материалов для их обслуживания, а также призов, медалей, дипломов, цветов, сувенирной продукции и наградной атрибутики;
транспортных средств, горюче-смазочных материалов, мебели, оргтехники, средств связи, фото- и видеооборудования, канцелярских товаров, материалов и предметов для осуществления текущей деятельности;
фармакологических и восстановительных средств, медицинских изделий, витаминных белково-глюкозных препаратов.
39. По строке 78 таблицы 3 отражаются расходы на:
выплату заработной платы и начислений к ней работникам клубов по игровым видам спорта, обеспечивающим подготовку спортивного резерва в детско-юношеских спортивных школах (специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва), включенных в структуру клуба по игровым видам спорта в виде обособленного структурного подразделения и не финансируемых за счет местных бюджетов на основании бюджетной сметы;
материальное поощрение спортсменов спортивного резерва - победителей и призеров спортивных соревнований, их тренеров и иных штатных работников клубов по игровым видам спорта, обеспечивающих подготовку спортивного резерва.
40. По строке 79 таблицы 3 отражаются расходы на оплату:
содержания, технического обслуживания, коммунальных услуг за используемые для организации учебно-тренировочного процесса спортивного резерва капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, их части, а также расходов на их текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию;
аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, их частей и оборудования, используемых для организации учебно-тренировочного процесса спортивного резерва, возмещения расходов арендодателю по содержанию, эксплуатации, текущему ремонту арендуемого имущества;
услуг физкультурно-спортивных сооружений, используемых для организации учебно-тренировочного процесса спортивного резерва;
услуг по обслуживанию и ремонту спортивного оборудования и инвентаря, стирке (химической чистке) спортивной формы, содержанию транспортных средств, находящихся на балансе спортивной организации;
аренды транспортных средств для доставки спортивного резерва к местам проведения спортивных мероприятий и обратно;
медицинского обслуживания спортивного резерва, в том числе медицинского наблюдения за состоянием здоровья, медицинской оценки адекватности физических нагрузок состоянию здоровья, иных мер и мероприятий, направленных на медицинское обеспечение спортивного резерва в соответствии с законодательством;
медицинского страхования спортивного резерва;
путевок в спортивно-оздоровительные лагеря для спортивного резерва.

КонсультантПлюс: примечание.
Строки 80 - 82 находятся в таблице 3, а не 5.
41. По строкам 80 - 82 таблицы 5 отражаются расходы, соответствующие перечню видов расходов на развитие детско-юношеского спорта согласно приложению 1-1 к Указу N 191.
42. По строкам 83 - 98 таблицы 4 расшифровываются расходы из строки 28 таблицы 2 по распределению фонда оплаты труда работников списочного состава.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА III "ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ"

43. По строке 105 таблицы 5 отражается среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и граждан, выполнявших работу по гражданско-правовым договорам), которая определяется на основании численности работников списочного состава. В среднесписочную численность не включаются работники, находящиеся в отпусках по беременности и родам, в связи с усыновлением (удочерением) ребенка в возрасте до трех месяцев, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; не явившиеся на работу вследствие временной нетрудоспособности или ухода за больными, неявки которых оформлены листками нетрудоспособности или справками; находящиеся в отпусках без сохранения заработной платы, кроме находящихся в отпусках, предоставляемых по инициативе нанимателя, и некоторых других временно отсутствующих работников (пункт 10 Указаний по заполнению в формах государственных статистических наблюдений статистических показателей по труду, утвержденных постановлением Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 29 июля 2008 г. N 92).
44. По строкам 108 - 112 таблицы 5 указываются спортсмены, входящие в списочный состав национальных и сборных команд Республики Беларусь по виду спорта, утверждаемый Министерством спорта и туризма Республики Беларусь.
45. По строке 124 таблицы 5 отражается среднесписочная численность руководящих работников организации. К категории "Руководители" относятся служащие, в рамках определенных полномочий осуществляющие организационно-распорядительные (руководящие, организующие, направляющие, координирующие и контролирующие) функции применительно к организации, соответствующим структурным (обособленным) подразделениям, работникам, направлениям деятельности, согласно пункту 6 Общих положений Единого квалификационного справочника должностей служащих, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 2 января 2012 г. N 1 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 16, 8/24739).
При этом для целей настоящего приказа главный тренер относится к категории тренеров, главный бухгалтер - руководителей.
46. По строке 126 таблицы 5 отражается удельный вес расходов спортивной организации на развитие детско-юношеского спорта и инфраструктуры вида спорта, который рассчитывается по формуле:

UДИ = Р х 100 / (П191 + П300г),

где UДИ - удельный вес расходов спортивной организации на развитие детско-юношеского спорта и инфраструктуры вида спорта (строка 126) от общего объема средств, поступивших спортивной организации в соответствии с частью первой подпункта 1.1 пункта 1 Указа N 191 от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих им поддержку, а также поступивших от государственных организаций согласно Указу N 300;
Р - расходы на развитие инфраструктуры вида спорта и детско-юношеского спорта (строка 73);
П191 - доходы, полученные за счет средств поддержки согласно Указу N 191 (строка 03);
П300г - доходы, полученные за счет средств поддержки согласно Указу N 300 от государственных организаций (строка 04).
47. По строке 127 таблицы 5 отражается удельный вес расходов спортивной организации на развитие детско-юношеского спорта, который рассчитывается по формуле:

UД = РД х 100 / (П191 + П300г),

где UД - удельный вес расходов спортивной организации на развитие детско-юношеского спорта (строка 127) от общего объема средств, поступивших спортивной организации в соответствии с частью первой подпункта 1.1 пункта 1 Указа N 191 от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих им поддержку, а также поступивших от государственных организаций согласно Указу N 300;
РД - расходы на развитие детско-юношеского спорта (строка 75);
П191 - доходы, полученные за счет средств поддержки согласно Указу N 191 (строка 03);
П300г - доходы, полученные за счет средств поддержки согласно Указу N 300 от государственных организаций (строка 04).
48. Строка 128 таблицы 5 заполняется клубами по игровым видам спорта, не являющимися бюджетными организациями, управлениями спорта и туризма областных (Минского городского) исполнительных комитетов, Министерством спорта и туризма Республики Беларусь. По данной строке отражается удельный вес субсидий на частичное финансирование расходов спортивных организаций за счет средств местных бюджетов всех уровней в общей сумме расходов на обеспечение их работы, который рассчитывается по формуле:

U = (C x 100) / P,

где U - удельный вес субсидий на частичное финансирование расходов спортивных организаций за счет средств местных бюджетов;
C - субсидии за счет средств местных бюджетов (данные по строке 19 таблицы 1 раздела I);
P - общая сумма расходов спортивных организаций (данные по строке 27 графы 1 таблицы 2 раздела II).
49. По строке 129 таблицы 5 отражается удельный вес дохода спортивной организации в отчетном периоде от осуществления предпринимательской деятельности, средств, поступивших от международных и иностранных спортивных организаций и на основании Указа N 300 от негосударственных организаций, а также средств, полученных от размещения средств во вклады (депозиты) в банках, добровольных пожертвований частных лиц и членских взносов в общем объеме его доходов из всех возможных источников, предусмотренные в планах развития.
50. По строке 130 таблицы 5 отражается удельный вес дохода спортивной организации в отчетном периоде от осуществления предпринимательской деятельности, средств, поступивших от международных и иностранных спортивных организаций и на основании Указа N 300 от негосударственных организаций, а также средств, полученных от размещения средств во вклады (депозиты) в банках, добровольных пожертвований частных лиц и членских взносов в общем объеме его доходов из всех возможных источников, который рассчитывается по формуле:

U = X x 100 / (X + Y),

где U - удельный вес дохода спортивной организации в отчетном периоде от осуществления предпринимательской деятельности, средств, поступивших от международных и иностранных спортивных организаций и на основании Указа N 300 от негосударственных организаций, а также средств, полученных от размещения средств во вклады (депозиты) в банках, от добровольных пожертвований частных лиц и членских взносов по отношению к объему его поддержки (строка 130);
X - объем доходов спортивной организации из негосударственных источников (сумма данных по строкам 05, 06, 14, 20, 21 (без учета строки 22) таблицы 1 раздела I);
Y - объем поддержки спортивной организации (сумма данных по строкам 03, 04, 19 таблицы 1 раздела I).
51. По строке 131 таблицы 5 отражается среднемесячная заработная плата работников в целом по организации, которая исчисляется путем деления начисленного фонда заработной платы работников списочного состава (без заработной платы работников несписочного состава и принятых на работу по совместительству из других организаций (внешних совместителей)) на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в отчетном периоде.
Расчет среднемесячной заработной платы работников в целом по организации (строка 131) производится по следующей формуле:

СРЗП = ОТ / СЧР / n х 1000 рублей,

где СРЗП - среднемесячная заработная плата работников в целом по организации (строка 131);
ОТ - оплата труда и выплаты вознаграждений (призов) работникам списочного состава (строка 28);
СЧР - среднесписочная численность работников всего по организации (строка 105);
n - количество месяцев отчетного периода.
52. Расчет среднемесячной заработной платы спортсменов (строка 132) производится по следующей формуле:

СРЗПсп = ОТсп / СЧРсп / n х 1000 рублей,

где СРЗПсп - среднемесячная заработная плата спортсменов (строка 132);
ОТсп - оплата труда и выплаты вознаграждений (призов) спортсменам (строка 83);
СЧРсп - среднесписочная численность спортсменов (строка 106);
n - количество месяцев отчетного периода.
53. Расчет среднемесячной заработной платы тренеров (строка 133) производится по следующей формуле:

СРЗПтр = ОТтр / СЧРтр / n х 1000 рублей,

где СРЗПтр - среднемесячная заработная плата тренеров (строка 133);
ОТтр - оплата труда и выплаты вознаграждений (призов) тренерам (строка 86);
СЧРтр - среднесписочная численность тренеров (строка 117);
n - количество месяцев отчетного периода.
54. Расчет среднемесячной заработной платы руководителей (строка 134) производится по следующей формуле:

СРЗПр = ОТр / СЧРр / n х 1000 рублей,

где СРЗПр - среднемесячная заработная плата руководителей (строка 134);
ОТр - оплата труда и выплаты вознаграждений (призов) руководителям (строка 89);
СЧРр - среднесписочная численность руководителей (строка 123);
n - количество месяцев отчетного периода.
55. По строке 135 таблицы 5 отражается среднемесячная заработная плата руководителя спортивной организации. К категории руководителя относятся лица, осуществляющие непосредственное управление спортивной организацией (директор, председатель, управляющий и т.п.).
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 мая 2013 г. N 383 "О некоторых вопросах регулирования оплаты труда работников клубов по игровым видам спорта, получающих поддержку" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.05.2013, 5/37267) в предельный размер выплат, предусмотренных законодательством, в месяц из всех возможных источников для руководителя спортивной организации не включены выплаты материальной помощи в размере не более двух окладов в год, денежной компенсации за неиспользованный трудовой отпуск, единовременных выплат в связи с профессиональными праздниками и юбилейными датами рождения руководителя спортивной организации, праздничными днями (Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, Днем женщин), увольнением руководителя спортивной организации в связи с его уходом на пенсию в размере, не превышающем оклада по каждому основанию (далее - материальная помощь).
Данные выплаты отражаются в строке 93 отчета.
Расчет среднемесячной заработной платы руководителя спортивной организации (строка 135) производится по следующей формуле:

СРЗПр1 = (ОТр1 - МП) / n x 1000 рублей,

где СРЗПр1 - среднемесячная заработная плата руководителей (строка 135);
ОТр1 - оплата труда и выплаты вознаграждений (призов) руководителям (строка 92);
МП - материальная помощь, выплаченная руководителю спортивной организации (строка 93);
n - количество месяцев отчетного периода.
56. Расчет среднемесячной заработной платы иных работников (строка 136) производится по следующей формуле:

СРЗПир = ОТир / СЧРир / n х 1000 рублей,

где СРЗПир - среднемесячная заработная плата иных работников (строка 136);
ОТир - оплата труда и выплаты вознаграждений (призов) иным работникам (строка 96);
СЧРир - среднесписочная численность иных работников (строка 125);
n - количество месяцев отчетного периода.
57. По строке 137 таблицы 5 отражается сумма денежных средств, полученная спортивными организациями от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказавших им поддержку в соответствии с частью первой подпункта 1.1 пункта 1 Указа N 191, и временно размещенная спортивными организациями во вклады (депозиты) в банках Республики Беларусь до момента их использования на цели, определенные в пункте 5 Указа N 191.
58. По строке 138 таблицы 5 отражается сумма денежных средств, направленных спортивными организациями согласно заключенным договорам подряда физическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим прочую деятельность в области спорта (в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды экономической деятельности", утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. N 85, подклассы 85510 - услуги профессиональных спортивных инструкторов, учителей, тренеров; 93190 - деятельность самостоятельных профессиональных спортсменов, судей, хронометражистов и т.д.).
Примечание. Терминология, применяемая в настоящих Указаниях, используется только для заполнения отчета.

59. Таблица 6 ведомственной отчетности заполняется раз в год по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.





Приложение 4
к постановлению
Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь
17.12.2018 N 70

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОТЧЕТ
о физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе, эффективности использования физкультурно-спортивных сооружений
за 20_____ год

ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Кто представляет отчетность
Кому представляется отчетность
Срок представления

Периодичность представления
Организации, в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) которых находятся физкультурно-спортивные сооружения и (или) имеющие в штате работников физической культуры и спорта
Отделу (сектору) спорта и туризма районного, городского (в городе областного подчинения) исполнительного комитета, уполномоченному сотруднику администрации района в городе, реализующему государственную политику в сфере физической культуры, спорта и туризма
до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Квартальная (раздел II), годовая (раздел I, разделы III - VI)
Отделы (секторы) спорта и туризма районных, городских (в городах областного подчинения) исполнительных комитетов, уполномоченные сотрудники администраций района в городе, реализующие государственную политику в сфере физической культуры, спорта и туризма - сводные данные (информацию)
Главным управлениям (управлениям) спорта и туризма областных (Минскому городскому) исполнительных комитетов
до 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом


Главные управления (управления) спорта и туризма областных (Минского городского) исполнительных комитетов - сводные данные (информацию)
Министерству спорта и туризма Республики Беларусь
до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом



Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Таблица 1

Тип организации и соответствующий код
Код
А
1
1 - Учреждения образования (кроме учреждений дополнительного образования детей и молодежи и специализированных учебно-спортивных учреждений)
2 - Учреждения дополнительного образования детей и молодежи
3 - Специализированные учебно-спортивные учреждения
4 - Районные и городские физкультурно-оздоровительные, спортивные центры (комбинаты, комплексы, центры физкультурно-оздоровительной работы), физкультурно-спортивные клубы
5 - Другие организации и учреждения


РАЗДЕЛ II
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Таблица 2

Регион
Физкультурно-спортивные сооружения
Количество часов использования физкультурно-спортивных сооружений, часов
Количество посещений физкультурно-спортивных сооружений, человек
Наличие неиспользуемых площадей физкультурно-спортивных сооружений, м. кв.
Загрузка физкультурно-спортивных сооружений, %


планово-расчетные показатели
фактическая загрузка (сумма граф с 3 по 5)
в том числе
планово-расчетные показатели
фактическая загрузка (сумма граф с 8 по 10)
в том числе
в том числе





для обеспечения учебно-тренировочного процесса
для оказания услуг населению
иное


для обеспечения учебно-трениро-
вочного процесса
для оказания услуг населению
сопут-
ствующие услуги
в связи с ремонтными, профилак-
тическими работами
в связи с климатиче-
скими и погодными условиями
иное
часов использования за отчетный период %/за аналогичный период прошлого года, квартала %
посещаемость за отчетный период %/за аналогичный период прошлого года, квартала %

А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15





































































РАЗДЕЛ III
КОЛИЧЕСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА КОНЕЦ ГОДА

Таблица 3

единиц
Название показателя
Код строки
Всего
Из них в сельских населенных пунктах
А
Б
1
2
Количество физкультурно-спортивных сооружений - всего (сумма строк 03, 04, 08, 10, 11, 14, с 16 па 24, 38 и 43)
02


в том числе:



стадионов (отрытая или крытая спортивная арена)
03


спортивных манежей (сумма строк с 05 по 07)
04


в том числе:



футбольных
05


легкоатлетических
06


конных
07


спортивных залов
08


из них специализированных
09


приспособленных сооружений (помещений) для занятий физической культурой и спортом
10


спортивных трасс (сумма строк 12 и 13)
11


в том числе:



лыжероллерных, физкультурно-оздоровительных дорожек и других
12


горнолыжных
13


спортивных ядер
14


из них спортивных полей для метаний
15


конькобежных дорожек
16


парусных баз
17


гребных баз и гребных каналов
18


водно-лыжных баз
19


лыжных баз
20


стрелковых тиров
21


срелковых стендов
22


стрельбищ
23


плоскостных сооружений (сумма строк 25 и 34)
24


Спортивных площадок (сумма строк с 26 по 29, 31, 32)
25


в том числе:



мини-футбольных
26


баскетбольных
27


волейбольных
28


хоккейных коробок
29


из них с искусственным льдом
30


теннисных кортов (открытых)
31


многопрофильных
32


из них количество модернизированных спортивных площадок
33


Спортивных полей
34


из них:
35


бейсбольных
36


футбольных
37


для хоккея на траве
38


плавательных бассейнов (сумма строк с 39 по 42)
39


в том числе:



стандартных
40


нестандартных
41


мини-бассейнов
42


других физкультурно-спортивных сооружений (ипподромы, автомотодромы, трамплины для прыжков и др.)
43



РАЗДЕЛ IV
ПЛОЩАДЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА КОНЕЦ ГОДА

Таблица 4

метров квадратных
Название показателя
Код строки
Всего
Из них в сельских населенных пунктах
А
Б
1
2
Площадь спортивных залов (без подсобных помещений)
44


из них специализированных
45


Площадь зеркала воды плавательных бассейнов (сумма строк с 47 по 50)
46


в том числе:



стандартных
47


нестандартных
48


мини-бассейнов
49


для прыжков в воду
50



РАЗДЕЛ V
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Таблица 5

Название показателя
Код строки
Единица измерения
Всего
Из них в сельских населенных пунктах
А
Б
В
1
2
Количество городских, районных физкультурно-оздоровительных, спортивных центров (комбинатов, комплексов, центров физкультурно-оздоровительной работы), физкультурно-спортивных клубов
51
единиц


Количество клубов по физической культуре и спорту
52
единиц


Количество лиц, которые занимаются физической культурой и спортом (сумма строк 54 и 58)
53
человек


в том числе:




взрослое население (18 лет и старше)
54
человек


из них:




инвалиды
55
человек


занимающиеся в физкультурно-оздоровительном, спортивном центре (комбинате, комплексе, центре физкультурно-оздоровительной работы), физкультурно-спортивном клубе
56
человек


занимающиеся в платных и коммерческих группах
57
человек


дети и подростки
58
человек


из них:




состоящие на учете в инспекции по делам несовершеннолетних
59
человек


инвалиды
60
человек


занимающиеся в физкультурно-оздоровительном, спортивном центре (комбинате, комплексе, центре физкультурно-оздоровительной работы), физкультурно-спортивном клубе
61
человек


занимающиеся в платных и коммерческих группах
62
человек


Количество созданных физкультурно-оздоровительных групп для инвалидов в центрах, клубах физкультурно-оздоровительной работы (групп)
63
единиц



РАЗДЕЛ VI
СВЕДЕНИЯ О РАБОТНИКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА КОНЕЦ ГОДА

Таблица 6

человек
Название показателя
Код строки
Количество штатных единиц
Из них (из графы 1)



в сельских населенных пунктах
женщины
численность работающих на 0,5 ставки
А
Б
1
2
3
4
Всего (сумма строк 65 и 69)
64




в том числе с образованием:





в отрасли физической культуры и спорта (сумма строк с 66 по 68)
65




высшим
66




средним специальным
67




общим средним
68




другим (сумма строк с 70 по 72)
69




в том числе:





высшим
70




средним специальным
71




общим средним
72





Руководитель организации             __________     _______________________
                                     (подпись)         (инициалы, фамилия)

Лицо, ответственное
за составление отчета   _______________  __________  ______________________
                          (должность)     (подпись)    (инициалы, фамилия)

___________________________________   ____ _______________________ 20___ г.
(номер контактного телефона, адрес     (дата составления ведомственной
        электронной почты)                         отчетности)





УКАЗАНИЯ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОТЧЕТНОСТИ "ОТЧЕТ О ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ, ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ"

1. Ведомственную отчетность по форме "Отчет о физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе, эффективности использования физкультурно-спортивных сооружений" (далее - отчет) представляют организации, в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) которых находятся физкультурно-спортивные сооружения и (или) имеющие в штате работников физической культуры и спорта, отделы (секторы) спорта и туризма районных, городских (в городах областного подчинения) исполнительных комитетов, уполномоченные сотрудники администрации района в городе, реализующие государственную политику в сфере физической культуры, спорта и туризма, главные управления (управления) спорта и туризма областных (Минский городской) исполнительные комитеты.
2. При заполнении раздела II "Основные показатели эффективности использования физкультурно-спортивных сооружений" необходимо руководствоваться следующим:
2.1. организации, находящиеся в ведении Министерства спорта туризма, главных управлений (управлений) спорта и туризма областных (Минского городского) исполнительных комитетов, в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) которых находятся физкультурно-спортивные сооружения, по своему функциональному назначению и основным параметрам относящиеся к высшей, I (первой), II (второй) категориям, в соответствии с Инструкцией о классификации физкультурно-спортивных сооружений Республики Беларусь и требованиях к их работе, утвержденной постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 5 сентября 2014 г. N 58 "Об утверждении инструкции о классификации физкультурно-спортивных сооружений Республики Беларусь и требованиях к их работе" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.11.2014, 8/29234) (далее - Инструкция), представляют данные городским, районным исполнительным комитетам, администрациям районов в городах;
2.2. данные должны отражать: графа А - физкультурно-спортивные сооружения, населенный пункт, где расположен объект и входящие в состав организации сооружения;
графы 1 и 6 - общее количество часов работы и количество посещений физкультурно-спортивных сооружений согласно Инструкции. со стр. 1.
В случае отсутствия планово-расчетных показателей необходимо руководствоваться технической документацией физкультурно-спортивного сооружения;
графы 2 - 5 - фактическое количество часов использования физкультурно-спортивных сооружений;
графы 7 - 10 - фактическое количество посещений физкультурно-спортивных сооружений (человек);
графы 11 - 13 - наличие неиспользуемых площадей физкультурно-спортивных сооружений (кв. м.);
графы 14 и 15 - процент соотношения фактической загрузки к планово-расчетному показателю (графы 1 к графе 2 и графы 6 к графе 7) за отчетный период в процентах и аналогичный период прошлого года, квартала в процентах;.
2.3. отчет по разделу II представляется ежеквартально до 15-го числа следующего за отчетным квартала в Министерство спорта и туризма Республики Беларусь на электронную почту: ufkmst@tut.by в формате Excel с указанием в строке "Тема": Отчет о загрузке ФСС за ____ (отчетный период) ________ (регион).
3. Отчет по разделам I, III - VI представляется один раз в год:
юридическими лицами, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта, в собственности (оперативном управлении, хозяйственном ведении) которых находятся физкультурно-спортивные сооружения, и (или) имеющими в штате работников физической культуры и спорта, до 30 января в отделы (секторы) спорта и туризма районных, городских (в городе областного подчинения) исполнительных комитетов специалистам администраций районов в городах, курирующим вопросы спорта и туризма;
отделами (секторами) спорта и туризма районных, городских (в городе областного подчинения) исполнительных комитетов, специалистами администраций районов в городах, курирующими вопросы спорта и туризма, до 10 февраля в главные управления спорта и туризма Минского областного и Минского городского исполнительных комитетов, управления спорта и туризма областных исполнительных комитетов;
главными управлениями спорта и туризма Минского областного и Минского городского исполнительных комитетов, управлениями спорта и туризма областных исполнительных комитетов до 17 февраля в Министерство спорта и туризма Республики Беларусь.
4. Показатели отчета заполняются на основании технических паспортов физкультурно-спортивных сооружений, журналов учета работы спортивных секций, клубов, групп, расписания занятий, личных дел работников физической культуры и спорта и других первичных и учетных документов.
5. В разделе I "Общие сведения" по строке 01 графы 1 организация обязательно указывает код типа организации, к которому она относится:
1 - учреждения образования (кроме учреждений дополнительного образования детей и молодежи и специализированных учебно-спортивных учреждений);
2 - учреждения дополнительного образования детей и молодежи;
3 - специализированные учебно-спортивные учреждения;
4 - районные и городские физкультурно-оздоровительные, спортивные центры (комбинаты, комплексы, центры физкультурно-оздоровительной работы), физкультурно-спортивные клубы;
5 - иные организации и учреждения.
6. В таблице 3 раздела III "Количество физкультурно-спортивных сооружений на конец года" отражаются данные о физкультурно-спортивных сооружениях, расположенных самостоятельно или входящих в состав комплексных сооружений, предназначенных для проведения физкультурно-оздоровительных, учебно-тренировочных занятий, спортивных и спортивно-массовых мероприятий.
7. При заполнении таблицы 3 раздела III следует руководствоваться следующим:
данные по строке 02 должны быть равны сумме данных по строкам 03, 04, 08, 10, 11, 14, с 16 по 24, 38 и 43;
по строке 10 указывается количество приспособленных сооружений (помещений) для занятий физической культурой и спортом, переоборудованных из другого сооружения (помещения), не являющегося физкультурно-спортивным, оснащенного для проведения занятий физической культурой и спортом;
по строкам с 38 по 41 отражаются данные о крытых и открытых плавательных бассейнах, которые имеют технологическую подготовку воды;
по строке 43 отражаются данные об иных физкультурно-спортивных сооружениях, не относящихся к сооружениям, перечисленным по строкам с 03 по 41.
8. При заполнении таблицы 4 раздела IV "Площадь физкультурно-спортивных сооружений на конец года" необходимо руководствоваться следующим: по строкам с 44 по 50 указывается площадь спортивных залов, зеркала воды плавательных бассейнов в соответствии с техническими паспортами.
9. При заполнении таблицы 5 раздела V "Физкультурно-оздоровительная работа" следует учитывать, что по строкам указывается:
строке 51 - количество городских, районных физкультурно-оздоровительных, спортивных центров (комбинатов, комплексов, центров физкультурно-оздоровительной работы), физкультурно-спортивных клубов, работающих на основании постановления Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 22 июля 2013 г. N 19 "Об утверждении Положения о городском, районном физкультурно-оздоровительном, спортивном центре (комбинате, комплексе, центре физкультурно-оздоровительной работы), физкультурно-спортивном клубе" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.08.2013, 8/27810) (см. новую редакцию);
строке 52 - количество клубов по физической культуре и спорту, созданных на основании постановления Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 25 марта 2013 г. N 7 "Об утверждении Инструкции о порядке создания и деятельности клуба по физической культуре и спорту" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.10.2013, 8/27970) (см. новую редакцию);
строкам 53 - 62 - количество лиц, посетивших в течение отчетного года не менее 50 занятий согласно журналам учета работы спортивных секций, клубов, групп, кружков;
строке 63 - количество созданных физкультурно-оздоровительных групп для лиц с ограниченными возможностями и физически ослабленных лиц в городских, районных физкультурно-оздоровительных, спортивных центрах (комбинатах, комплексах, центрах физкультурно-оздоровительной работы), физкультурно-спортивных клубах в соответствии с Государственной программой развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 апреля 2016 г. N 303 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.04.2016, 5/41961).
10. При заполнении таблицы 6 раздела VI "Сведения о работниках физической культуры и спорта на конец года" нужно руководствоваться следующим:
по строке 64 в графе 1 указывается количество всех работников физической культуры и спорта, находящихся в штате организации (являются основными работниками) на конец года;
по строкам 65 - 72 отражаются данные об уровне образования работников физической культуры и спорта независимо от должности: занимаемой.
по строкам 65 - 68 отражаются данные о работниках, имеющих образование в отрасли физической культуры и спорта;
данные строки 65 должны быть равны сумме данных по строкам 66 и 68 в соответствующих графах;
данные строки 69 должны быть равны сумме данных по строкам с 70-й по 72-ю в соответствующих графах;
данные строки 64 должны быть равны сумме данных по строкам с 65-й по 69-ю в соответствующих графах.
11. При направлении отчета по разделам I, III - VI в Министерство спорта и туризма предоставляется следующая информация (на электронном (Excel) и бумажном носителях):
отдельно (в папках) сводные отчеты отделов (секторов) спорта и туризма районных, городских (в городе областного подчинения) исполнительных комитетов, специалистов администраций районов в городах, курирующих вопросы спорта и туризма по разделам:
1 - учреждения образования (кроме учреждений дополнительного образования детей и молодежи и специализированных учебно-спортивных учреждений);
2 - учреждения дополнительного образования детей и молодежи;
3 - специализированные учебно-спортивные учреждения;
4 - районные и городские физкультурно-оздоровительные, спортивные центры (комбинаты, комплексы, центры физкультурно-оздоровительной работы), физкультурно-спортивные клубы;
5 - другие организации и учреждения;
сводные отчеты по области, г. Минску отдельно по пяти разделам и шестой, общий сводный отчет, по области, г. Минску;
пояснительная записка с указанием пояснений в случае увеличения или уменьшения того или иного показателя (при ликвидации или перепрофилировании физкультурно-спортивного сооружения предоставить копию решения исполнительного комитета, администрации).
Отчет подписывается руководителем организации и лицом, ответственным за подготовку ведомственной отчетности.
Применяемая в Указаниях терминология используется только для заполнения данного отчета.





Приложение 5
к постановлению
Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь
17.12.2018 N 70

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОТЧЕТ
о работе государственного учреждения "Республиканский научно-практический центр спорта" и учреждений спортивной медицины
за 20___ год

Кто представляет отчетность
Кому представляют отчетность
Срок представления

Периодичность представления
Городские учреждения спортивной медицины
Областным учреждениям спортивной медицины
12 января

Годовая
Областные учреждения спортивной медицины
Государственному учреждению "Республиканский научно-практический центр спорта"
22 января


Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр спорта"
Министерству спорта и туризма Республики Беларусь
25 января



Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________

1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ

Наименование учреждения
Число спортсменов-учащихся на конец отчетного года, чел.
Из числа спортсменов-учащихся (гр. 3) прошли медицинское обследование, чел.
Допущены к занятиям спортом (из гр. 4), чел.
Из гр. 7 находятся под динамическим наблюдением, чел.
Отстранены от занятий спортом, чел.

всего
в том числе

всего, чел.
в том числе
всего
система кровообра-
щения
травма-
тология и хирургия
органы зрения
нервная система
эндокринная система
лор-патология






здоровы, чел.
имеют отклонения от границ нормы, чел.










групп начальной подготовки
учебно-тренировочных групп, спортивного совершенствования, групп высшего спортивного мастерства












А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Всего:















в том числе:
















































































2. ПОСТУПЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

тыс. руб.
Наименование учреждения спортивной медицины
Наличие финансовых средств
Использование финансовых средств

поступило средств, всего
в том числе
Всего
в том числе




заработная плата рабочих и служащих
начисления на заработную плату
приобретение предметов снабжения и расходных материалов
коман-
дировочные и служебные разъезды
оплата транспортных услуг
оплата коммуналь-
ных услуг
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг
приобретение оборудования и других основных средств
капитальный ремонт


из бюджета
от платных услуг
от сдачи в аренду площадей
другие источники



лекарственные средства и изделия медицинского назначения
мягкий инвентарь, обмундирование
продукты питания
прочие расходные материалы и предметы снабжения






А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18




















Руководитель организации            __________  ___________________________
                                    (подпись)        (инициалы, фамилия)

                                _____ ___________________________ 20____ г.
                                (дата составления ведомственной отчетности)





