
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по организации отчетности региональных федераций  

бильярдного спорта перед Федерацией бильярдного спорта России 
 

1. Организация отчётности, виды и формы учетной документации 

 

1.1. Организация отчѐтности (получение, переработка и передача 

информации) региональных организаций бильярдного спорта перед 

федерацией бильярдного спорта России (далее – Федерация) является 

элементом организации управления бильярдным спортом и одновременно 

основой информационно-аналитической работы по развитию бильярдного 

спорта в Российской Федерации. 

1.2. Основным видом документального контроля в Федерации является 

учѐт. Данные текущего учета, которые периодически подытоживаются и 

сводятся в цифровые таблицы, являются отчѐтностью.  

1.3. В сфере бильярдного спорта устанавливается единая система учѐта, 

включающая в себя оперативный бухгалтерский, статистический учѐты и 

отчетность.  

1.4. Система учета в сфере бильярдного спорта является составной 

частью единой системы статистики и осуществляется на основе 

унифицированной системы документации.  

1.5. Объектами учѐта являются региональные организации бильярдного 

спорта, региональные отделения Федерации, структурные подразделения 

Федерации, спортивные школы, бильярдные клубы и центры. 

 

2. Оперативный учет  

 

2.1. Основными объектами оперативного учѐта являются коллективы 

региональных федераций бильярдного спорта.  

2.2. Каждый коллектив региональной федерации бильярдного спорта 

обязан вести следующие учетные документы: 

2.2.1. личные карточки членов региональной федерации бильярдного 

спорта; 

2.2.2. документы о присвоении звания спортсменов-разрядников, 

общественных инструкторов-тренеров и судей; 

2.2.3. журнал учета работы спортивной секции или физкультурно-

оздоровительных групп; 

2.2.4. карточки персонального учета штатных сотрудников; 

2.2.6. учѐтные карточки или паспорта спортивных бильярдных клубов, 

центров. 

2.3. Основным документом статистического учета региональной 

федерации бильярдного спорта является статистический отчѐт, который 

составляется на основе данных оперативного учета.  

2.4. Объектами оперативного учѐта являются также различные 

мероприятия: занятия, тренировки, учебно-тренировочные сборы, курсы 

повышения квалификации, спортивные соревнования и их результаты и т.д. 
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2.5. Данные оперативного учета обобщаются и сводятся в отчеты или 

итоговые таблицы. Постоянное обобщение данных оперативного учѐта 

составляет основу статистического учета. 

2.6. Статистический учѐт занимает центральное место в 

информационном обеспечении планирования и управления бильярдным 

спортом. Его завершающей стадией является система статистической 

отчѐтности региональных организаций бильярдного спорта перед 

Федерацией.  

2.7. Система статистической отчѐтности региональных организаций 

бильярдного спорта перед Федерацией включает годовую форму отчетных 

документов. 

2.8. Статистический отчѐт для региональных организаций бильярдного 

спорта включает пять основных показателей. 

2.8.1. Общие показатели (численность коллектива, число 

занимающихся, число присвоенных спортивных разрядов). 

2.8.2. Показатели наличия кадров в области бильярдного спорта (общая 

численность штатных сотрудников, их профессиональный состав, уровень 

образования). 

2.8.З. Показатели развития сети спортсооружений (количество 

спортсооружений и их эксплуатационные характеристики). 

2.8.4. Основные показатели работы спортивных секций и школ 

(численность занимающихся по видам спорта, число спортсменов-

разрядников; наличие штатных и платных тренеров и число судей). 

2.8.5. Показатели оздоровительной работы (число занимающихся в 

физкультурно-оздоровительных группах). 

2.9. Форма отчетности региональных организаций бильярдного спорта 

№1 БС перед Федерацией является официальным документом, обладает 

юридической силой, обязательно подписывается руководителем 

региональной организации бильярдного спорта, который несет 

ответственность, за своевременное и правильное оформление отчета и 

достоверность содержащихся в отчѐте показателей.  

2.10. Все данные годового отчѐта должны формироваться на основе 

первичной документации, связанной с учебно-тренировочной и 

организационно-спортивной работой в региональной организации 

бильярдного спорта.  

2.11. В целях обеспечения достоверности и точности отчѐтных данных, 

представляемых региональными организациями бильярдного спорта 

Федерация может проводить выборочные проверки региональных 

организаций. 

 

3. Контроль, полномочия и принципы осуществления контроля 

 

3.1. Полномочиями для осуществления контроля деятельности 

региональных организаций наделены: 

3.1.1. комитеты по физической культуре и спорту субъектов федерации 

и постоянные депутатские комиссии; 
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3.1.2. Президиум Федерации; 

3.1.3. Президент Федерации; 

3.1.4. Полномочный представитель Президента Федерации в 

федеральном округе. 

3.1.5. Контрольно-ревизионная комиссия региональной организации 

бильярдного спорта, избранная на собрании (конференции); 

3.1.6. постоянные комиссии по основным разделам работы федерации. 

3.2. Ревизионные комиссии региональных федераций бильярдного 

спорта проводят не менее одного раза в год проверку финансово-

хозяйственной деятельности подотчетных организаций бильярдного спорта.  

Они проверяют правильность оформления финансовой документации, 

целесообразность расходования денежных средств, приобретения, хранения 

и использования инвентаря, оборудования, снаряжения, правильность учѐта 

материальных средств, соблюдение финансовой хозяйственной и штатной 

дисциплины, финансовых расходов на проведение учебно-тренировочных 

сборов, соревнований и т.д.  

3.3. Результаты проверки ревизионные комиссии докладывают на 

заседаниях президиумов (советов) соответствующих организаций.  

 

4. Порядок подготовки ежегодного отчета и заполнения формы 

№1-БС 

 

4.1. Ежегодный отчет о работе региональной организации бильярдного 

спорта готовится с таким расчетом, чтобы обобщенные данные 

статистического наблюдения по форме №1-БС были направлены для 

изучения, анализа и обобщения в Исполнительную дирекцию Федерации до 

30 января года, следующего за отчетным годом. 

4.2. Отчет состоит из двух частей: описательной и формализованной. 

4.3. Описательная часть отчета должна содержать следующие сведения: 

наименование отчитывающейся региональной организации с 

реквизитами и контактными данными; 

наличие государственной аккредитации, сроки ее действия; 

основные показатели выполнения программы развития бильярдного 

спорта в регионе; 

основные проблемы, с которыми столкнулась федерация при 

выполнении программы развития бильярдного спорта в регионе. 

4.4. Формализованная часть отчета является заполненной формой              

№ 1-БС, которая имеет титульный лист и девять разделов. 

4.5. Форма № 1-БС выполнена в программе электронной таблицы 

Microsoft Excel. Окрашенные строки (колонки) таблиц не заполняются – в 

них вычисляются (программой) результаты заполнения других строк и 

столбцов данных. 
 


