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министЕр ств о спортА рЕспуБлики хАкАсиrI

прикАз

г. Абакан
NslФJ - Аfu

о вцесепии измецепий в приказ Мишспорта Хакасии от 24.12.2018г. NЬlб0-197
<<о фипаlIсовом обеспечеrIии выполпеция государствеIIцого задания на
оказацие государственных услуг (выполнение работ) учреждениями,

подведомствепными Миrrистерству спорта Республики Хакасия>>

В СВЯЗИ С Внесением изменений в бюджетную роспись республиканского
бюджета Республики Хакасия на20|9 год и плановый пориод 202О и2021 годов

приказываю:

1.

_t".

УтвердитЬ планы финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
учреждениям, подведомственным Министерству спорта Республики Хакасия
в новой редакции (приложение).
контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на первого

заместителя МиниСтра спорТа РеспубЛики Хакасия В.В. Мордакина.

Министр спорта Республики Хакасия В.К. Кретов

2.

й



Подготовлено с ислользованием систсмы КонсультантIlлюс

I Iри,rожеltие
к приказ), Министерсr,ва
респ_ублики Хакасия

от

спорта

Форма по КФД
!ата

ло оКПо

утверждающего документ)
.А. Матюшина

подписи)

20 19 г.

Ns-

План финансово-хозяйствен
на20 19 год

L t+_20{9 г.

:: зlt.rtенован ие госу дарственного
1 i_],t(€тного (автоном ного)

..:fе;,к-]ения

;:ilН КПП
: __;lнllца измерения: руб.
-' : l1 \tеноВаНие орГаНа, осУшlестВЛя ЮЩеГо

:_. '-\цtltl 1.1 поJlномочия уllрелитеJIя

Госуларствен ное бюджетное учреждение
Республики Хакасия "Спортивная школа по
адаптивному спорту "Ирбис"

l90l 094729 l l 90 l 0 l 00 l

по оКЕИ

М и нистерстl]о спорта Республ ики Хакасия

: _,с (lак-гl,t ческого местоl]ахо)кдеll ия

- . л.]рс-гве Il }lого б tодяtе,гttо го ( aBтcrtl опл tt сt 1.o)

::к_]е[lllя 6,ý5002. Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Гагарина. 50А
l. Сведения о леятел ьнос,ги госуда рствеllного бюджетного (а втономного) учрежления

_{e.ltt .lеятелЬности I,осуДарствеtjIlоI,О бюll>кет,ного (автоtlомного) у.tреждения:
Сttортивная поJlготовка Jll{tl с ограниrlенtlыми возмо)iiнос,|.ями ]доровья и инвалидов для спортивных_ :-ы\ команд Республики Хакасия и РФ

_ 3lr:ы деятельности государственного бюджет.ного

- - Разработка, утверждение и ре€цизация программ
пийским видам спорта на этапах подготовки в

Разработка и у,I,верждеtlие иt]дивиду€Lпьных пJlанов полготовки спортсменов
Орl,анизашиЯ официzulьных физку-lrь,гурных мероIlрияr,ий и спорl,ивных мероприятий, включенных в

ый плаН офиuиальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий РХ
Реализация дополн итеjlьн ых общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта,

рабочих программ по адаптивным видам спортаспорти вной подготовки,

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным
_lеятеJlьносТи учреж.llения (ttодразлеltения). предос,I,авJlение которых для физических и юридических лиц

в том числе за плату:

(автономного) учреждения :

спортивной подготовки по Паралимпийскимо
порядке, установленном законодательством РФ



Таблица 1

Показатели финансового состо яния учреждения (полр аз деления)
на _ 2019 г.

(последнюю отчетную лату)

N п/п наименование показатеJlя Сумма, тыс. руб.
l 2 3

l Нефинансовые активы, всего:

1.1
из них:

недвижимое имущество. Bce1,o:
60,72648,,78

1.1.1
в том числе:
остаточная стоимос,гь

18522з2,26

1.2.
особо ценное лвижимое имушlество,

всего:
21190зз2,з4

1.2,1
в том числе:

остаточная стоимость
99043з2,9,7

2. Финансовые ак,l,ивы, Bcet,o: 0

2.1

из них:

денежttые средства учре)l(дения, всего
0

2.1.1

в том числе:

Дсllс)l(}tые среilс,гва учре)l(]lеl]ия на

счеl,ах

0

2.1.2.

денежные средства учреждения,

размещенные на депозиты в

кредитной организаllии

0

2.|.з. иные финансовые инструменты 0

2.2. дебиторская задолженность по доходам 14\892,,lб

2.з. дебиторская задолженность по расходам l 600l91,42

J. обязате.il ьства. всего :
2,73з]1294,65

3.1
из них:

долговые обязательства

з.2.

з.2.1

кредиторская задолжен ность: l 099686.06

в том числе:

просроченная кредиторская

задолженность

0
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Ст 212. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки

N п/п
наименование

расходов

Средний размер
проезда на одного

работника, руб.

количество

работников, чел
количество

поездок
Сумма, руб. (гр. З

хгр.4хгр.5)

1
1

2 з 4 5 6Проезд Абакан-
Красноярск 1500 1 2 3000

Итого: х х х з000
I

Экономист .ýýL Р,М. Майtlагашев

\а



Ст 2I3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонл Россиliской Федерации, в <Dонд

социаJlьногО страхования Российской Федерации, в Федеральный

фонл обязатеJrьноl.о медицинскOго страхования

N п/п
Наименование госуllарсl венttого внебюджеt tlого

фоrlла

Размер базы для
начис./lения страховых

взносов, ру6.

Сумма взноса, ру6.

1 2 з 4

1
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, всего х

1. ].
в том чис.rIе:

1.2369000 2868428по ставке 22,0%

1.2. по ставке 10,0%

1.з.

с применением пониженных тарифов взносов в

Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков

2
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, всего

х

2.1

в том числе:

12з69000 з781 11
обязательное социальное.страхование на случай
временной 

"етрудоспосоБiости и в связи с
материнством по ставке 2,9%

2.2

с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования Российской Федерации
по ставке 0,0%

_з
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний по ставке 0,28%

] 2з69000 з6507

обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний по ставке 0. %

обязательное социальное страхование от
несчастных слччаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке О. %

Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательноrо медицинского страхования, всеrо
(по ставке 5,1%)

12369000 664954

Итоrо: х 3948000

Р, М, Майнагашев



Ст 225. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по
содержанию имущества

Г)

Экономист Ntý' р.м.майнагашев

наименование

расходов
Стоимость работ (услуг),

руб.

Облицовка и утепление
фасада здания по ГП
"Энергосбережен ия ''

Спортиво
оздоровительная база
"Чемпион" Красн.край,
Минусин. р-он,Урочище

"Зеленый шум"

1"

N п/п объект

1 2 з 5

1
2000000

Итого: х 2000000



N

llп

1

1

2

з

ст 22l. Расчет (обосновалlие) расхолов на оплату услуг связи

223. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Ст 224. Расчет (обоснование) расходов на опJIату аренды имущества

Наименование расходов Ор га н иза ция
количество

платежей в rод
стоимость за
единицу, ру6.

Сумма, рф.
(гр. 3 х гр.4

х гр. 5)
2 з 4 5 6

Услуги связи оАо [)ocTerteKoM t2 1450,8з 17409,96

Услуги связи ПАО Мегафон 3 300 900
Услуги связи по кассовому

аппарату ООО Эвотор 1 1290 1290

Услуги Интернета ООО Альфател Плюс 12 2200 26400,00
Итого: I х х 16 000

Орrанизация
Сумма, ру6.
(гр.3хгр.4

х гр. 5)

наименова ние показателя

Услуги ассенизационной
машины для откачки и вывоза

жБо
ИП Качур М.В,

270522,48Электроэнергия

17456,46 209477,52Электроэнергия

Ста в ка

арендной платы
наименование показателя

Арендная плата "Саяны

Арендная плата Кравченко ИП

Тоторова

l(

Тариф (с учетом
Н,.ЩС), руб.

количество

услуг

2 4 5 6

з00 10 3000

"Красноярскэнергосбыт" 2254з,54 !2

МРСК Сибири t2

Итого: х х х 483000

кол ичество

Стоимость с

учетом НР,С,

ру6.

2 3 4 5

10 50000 557000

12 47000 564000

Арендная плата Кравченко ИП

Бородкина
t2 47000 564000

Итого: х х l 685000



Ст 225. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

N

п/п
Наименование расходов объект

количество

услуг

Стоимость

работ (услуг),
pv6.

1 2 3 4 5

1
Утепление оконных проемов

ООО Альтера
сол Чемпион 1 64700

2
Технический осмотр

автомобилей

Тойота Хайлюкс, КИл, У лз,

Нива, Форд
6 224о

з
3аправка картриджеЙ ООО

Ключ
МФУ, принтеры \2 6750

4 Ремонт блока управления zoTA LUX 1. 1 з150

5
Работы по ремонту системы

электроснабжения
сол Чемгlиогt t з0000

ремонт системы

авт.пож.сигна лизации и

системы оповещения

сол Чемпион з з8000

ремонт автомобилей
Тойота Хайлюкс, кИА, УАз,

Нива, Форд
6 з9000

Выполнение откулючения и

подкл ючен ия энергообъекта
(внеплановые работы)

сол Чемttиогl 1 8000

, Услуги вывоза ТБО ИП Чанкоtз,

ИП Шушурин
сол Чемпион 8 13000

llчн,;нжfiffi:" сол Чемпион 1 2з000

l ,"jж::;;;:TýýH" сол Чемпион 3 12000

- эофилактические испытания

электооборудования ООО

Энергия

МФУ, принтеры ]. 10000

Зарядка огнетушителе
СОЛ Чемпиоrt, офис, Беrlе,

Жемчужный
8 5000

Текущий ремонт здания сол Чемпион 1 710160

- ]гоtsора ГПХ (содержание

имущества

СОЛ Чемпиоrl, Жемчужliый,
Беле

22

И,гого: х

{с



Ст 226. Расчет (обоснование) расходов }Ia опJrату Ilр()чих работ, усJlуг

t

N

пlп
Наименование расходоl] Количество услуг

Стоимость

услуги, ру6.

1

1

2

2 J 4

Медосмотр сотрудников
АБАКАНСКАЯ МКБ ГБУЗ РХ,

ШИРИНСКАЯ МБ ГБУЗ РХ

26 66500

Разработка ПС,Щ на текуLций

ремонт СОЛ Чемпион ООО АИС
1 340000

3

Продление домена АО "

региональный Сетевой
И нформационный l-]eHTp"

1 4000

Обучение пожарно-
техническому минимуму

АНАЛИТИК ЧОУ ДПО

2 6500

Оценка имущества
Термороботы З шт ООО АПОС

з 4500

пополнение хостин гово счета

аккаунта irbis ООО БЕГЕТ
t 4800

Услуги по предоставлению
помещения ИП Бородкина

Ж.А., ИП Тоторова
1 100000

Обучения на матросов-
спасателеЙ ГБОУ ДПО РХ "УМЦ

по гочс"
4 24000

Подготовка по программе
обучения руководителя ГО

предупреждение и лик8идация
ЧС ГБОУ ДПО РХ "УМЦ ПО

гпчс,I

1 8500

Подготовка сметной

документаци и по объекту
"Текущий ремонт СОЛ Чемпион

ГЕНПРОЕКТ ООО

1 16000

Проверка сметной

документации ГОСЭКСП Е РТИ3А

ХАКАСИИ АУ РХ

1 26000

Подготовка техпаспорта,
технических планов скважина,

спортплощадка, ограждение
сол Чемпион ryп Рх Ути

1 85000

Подготовка копии техпаспорта

и заключения о техническом
состоянии после

перепалнировки СОЛ Чемпион
гчп рY чти

1 49000

Обучение по адаптивной

физкультуре и спорту ИСТИМ

Ано дпо
4 16900



15

Неисключительные права на

использование по кИАсоФт
ооо

12 з55000

16
Dr/WеЬ Deskktop Securiti Suite

антивирус КИАСОФТ ООО
1 1зз00

t7

обуч по программе
"Контрактрная система в сфере

закупок ООО "КОНТРАКТНАЯ

СИСТЕМА СИБИРЬ"

2 25000

18

Разработка программы
"Энергосбережения" ИП

Коыt-tин С.Г.

1 29000

19

Разработка энергетического
паспорта здания СОЛ Чемпион

ИП Крыцин С.Г.

1 49000

20

Услуги предрейсового
медосмотра водителей
транспортных средств в

декабре 2018г МедСервис ООО

195 4500

27

Консуltьтационные услуги ЭС

Госфинансы на 12 месяцев
МЦФЭР-ПРЕСС ООО

12 85000

22
Обсrrуживание копсультант

плюс
12 з4000

-з

Услуги абонентского
обслуживания программы
Контурн.Экстерн на 1 год

1 9000

Оценка рыночной стоимости
транспортного средства
СТАНДАРТ-ЭКСПЕРТ ООО

1 6000

Повышение квалификации
"Учет и отчетность" СЦПР АНО

дпо
1, 3 1500

Экспертное заключение о

соответсвии эпидим.
Требованиями ФБУЗ "l-|eHTp

гигиеFiы и эпидемиологии в

олл-.,4 л,,-а Уа-за,,- "

2 55000

Оценка имущества ЭКСПЕРТ

ОЦЕНКА ООО
1 1з500

Информационный услуги на

сайте "Хакасия.Ру"
12 97000

) |Изготовление стендов, банеров 6 31500

l l Разоаботка пооектной

] т:I}1ж#;;т::
]. 27500

Услуги нотариуса з 6000

Проезд командировочные
оасходы

2 2500

Итого: \ l 626000



Ст 290. Расчет (обоснование) расхолов tla },пJац, на.lоfов,
сборов и иных платежей

N

п/п
Наименование расходоts Налоговая база, руб.

Ставка налога,
о//о

Сумма
исчисленного

налога,
подлежащеrо

уплате, руб. I

(гр.3х rр.4/l
1оо) l

1 2 з 4 5

L
Налог на имущество (ИФНС N9

2455) 887080 2,2 195 16

2
Налог на имущество (ИФНС N9

1901) 1,з92828 2,2 з0642

з
Налог на имущество (ИФНС Ne

1903) L775978 2,2 з9072

4 земельный налог 7з69870 0,87789 64699

5
ТранспортныЙ налог GAMAX

АХ600/2шт 85 45 7650

Транс1,1ортны й наlюr TOYOTA
HILUX 185 45 8з25

Транспортный налог KlA UM
(Sorento) 280 55 15400

Транспортный налог Polais
Widetrak LХ/2шт 85 45 7650

ТранспортныЙ налог UAZ
PATRloT 1зб 26 з5зб

-эанспортгtый llалог Моторная
лодка 25 20 500

Транспортный налог ФОР.Щ

Транзит (Ford Transit) 185 з2 5920

Трансtlортны й tплог
_-EVRoLET NlVA 212з00-55 95 22 2090

::аФы по налогам и сборам 50000

Прочие налоги (Пени)
129000

Итого: х х з84 000



Ст 340. Расчет (обоснование) расходов lla rlриобретение материальных запасов

Наименование расходоt] Орга н иза ция

Приобретение бензина Аи 95

Приобретение бензина Аи 92 рн_кАрт ооо

Приобретение диз.тоt,lлива

Бяков Константин Николаевич

Приобретение строит-ых
матери-ов (цемент и т.д.)

дктивстрои ооо

Приобретение хоз-х матер-ов
(кроски, кисти ,гвозди и т.д.)

Голиков И.Н.

Прохорова Татьяна

Владимировна
Приобретение хоз-х матер-ов

(мыло, порошок и т.д.)

Карта для тахографа

Приобретение медалей,
грамот, кубков

КРОВЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОООводосточной системы

сол Чемпион

Никулин Роман

Владимирович
автом-ых зап частеи

ООО "Фирма "РИКА"

N

пlп
кол ичество

Средняя
стоимость,

| Сумма, руб

ltr.zхrр.З

1 2 з 4 5

1 рн-кАрт ооо 189 52 9828

2 1979 4l 811з9

3 рн-кАрт ооо 1690 45 76050

4 Масло моторное ооо Газойл 6 520 3120

5 Антифриз ооо Газойл 5 200 1000

6 1 9500 9500

l

Приобретение медикаментов АптЕкА N9 56 мп 20 з00 6000

43 1500 64500

50 450 59500

2з 500 11500

гугол плюс ооо 1 4100 4100

Покупка картриджей ключ ооо 6 600 3600

ИП Конгарова 10 750 7500

1 з5000 з5000

30 1700 I srOш

:,.обретеll ие пе,tатей,

штампов
6 1450 l вш

Ермаков СергеЙ
[1ла л ими по вич

50

Итого: х х ,15цш



Спортивная экипировка :

Костюм утепленный

Спортивные материалы:

Мячи для настольного

Комплектующие городка

детей с ограниченными

Комплектующие пандуса

ограниченными
возможностями

наименование

На кладка flля настольяоtго

тенниса

6.7. РасчеТ (обоснованИе) расходов на приобретение основных средств

Кол-во l-I,eHa

1 25 16500

2 Jlапка 25 ].000 25000

3 {россовки з2 8500 272000

4 {остюм спортивный з2 6000 192000

5 Фрболка з2 2500 80000

6 Шорты з2 з000 96000

7 Рюкзак спортивный 20 4000 80000

8 ]чмка спортивная 5 5000 25000

9 3етроtзка 15 4500 67500

10 Брюки спортивные 1,5 з900 58500

11 KvpTKa спортивная 14 3000 42000

L2
Кол-во L{eHa Сумма

1з БЛОК-ИЗОЛОН 40 1500 60000

_.1 Стрелы 300 зз0 99000

_5
].0 4050 40500

-ь сборчдование Кол-во t_l,eHa Сумма

,-]

1 1000000 1000000

резиновая плитка 150 2200 зз0000

2 100000 200000

Поручни для инвалидов
2 10000 20000

Итого: х х 3600000

количество

для настольного



4

Основание для настольного
генниса

5 теннисный стол 5

6

Чехол для теннисной

ра кетки з0

7 Сетка напольная для мячей
1,

8 Тренировочная платформа
2

9 Монитор сердечноrо ритма
2

10

Комбинированный
эспа ндер 2

7100
11 Тренировочное копьё 2

12 Барьер разделительный 9

13

Инвалидная коляска
активного типа 1

400000

14

Лук классический в

комплекте 11
з0000

15 Лук блочный в комплекrе 10
50000

16 Сетка стрелоуп" 
"n""" 

юuр"="
1,

5000с

L7 Станок для намотхи тетивы
1

14000 1.la - ,
18 Пресс для луков 1 90000 9000с
19 часы шахматные 4 25000 100000
20 Д,оска шахматная 4 5000 20000
2t Бочче паралимпийский 1 40000 40000
22 Секундомер 2 2000 400с

Итого: х х 2533000

Экономист Р.М.Майнагашев
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