
Пояснительная записка 
к отчету за III квартал 2018 года

РОО «Национальная Федерация конькобежцев»

РОО  «Национальная  Федерация  конькобежцев»  (далее  «Федерация»)
является некоммерческой организацией. Федерация создана для развития и
поддержки  коньковых  видов  спорта:  конькобежный  спорт,  шорт-трек,
фигурное катание.

Основным  источником  поступления  денежных  средств  для
осуществления  уставных  задач  Федерацией  являются  контрибуции
(спонсорская  помощь)  Международного  Союза  конькобежцев  (International
Skating Union, ISU). Денежные средства зачисляются на валютный расчетный
счет в долларах США.

За  3  квартал  2018  года  согласно  договору  «Об оказании  спонсорской
помощи  от  «Корпоративного  фонда  «ERG КӨМЕК»  поступило  6 000 000
тенге для  для подготовки спортсменов к участию в главных стартах сезона
2018-2019 годов - этапах кубка Мира и чемпионатах Мира по конькобежному
спорту,  а  также  согласно  договору  «Услуг  сервисного  обслуживания
национальных сборных команд по олимпийским видам спорта за счет средств
государственного задания» с ОО «Национальный Олимпийский комитет» -
2 847 600 тенге.

За 3 квартал 2018 года общие затраты Федерации составили (кассовый
метод) – 12 328 793 тенге.

Общие и административные затраты

Общие  и  административные  затраты  составили  7 332  412  тенге
(удельный  вес  59,5%  в  общих  затратах  Федерации).  В  том  числе  по
следующим видам затрат:

Фонд оплаты труда – выплата заработной платы персоналу (8 человек)
– 4 057 212 тенге в размере окладов, согласно штатного расписания. 

Оплата  налогов  и  других  обязательных  платежей в  бюджет  от
заработной платы составила 1 479 513 тенге. 

Аренда офисных помещений  – 766 272 тенге.  Оплата проводится на
основании договора аренды с Управлением государственных закупок города
Астаны  на  аренду  помещения  (94  кв.м.)  в  ЛД  «Алау»,  а  также  договора
аренды офисного помещения в БЦ «Туран-18» с ТОО «Tidemarine Business
Property» (за счет средств НОК).

Сумма аренды составила 226 272 и 540 000 тенге соответственно. 
Коммунальные  платежи  –  55  633 тенге.  Данная  статья  расходов

вытекает вследствие возмещения затрат на коммунальные расходы Ледовому
Дворцу «Алау» в виду аренды офиса.

Расходы,  связанные  с  приобретением  услуг  необходимых  для
обеспечения функционирования АУП – 53 645 тенге, в том числе:



- ремонт и обслуживание служебного автотранспорта – проведение ТОО,
приобретение и замена автомасел, запасных частей – 23 000 тенге;

- оплата налога на транспорт за 2018 год – 21 645 тенге;
- сопровождение 1С бухгалтерии – 9000 тенге;
Приобретение товарно-материальных ценностей – 1 847 тенге,  в том

числе:
- канцелярские товары и хозинвентарь –  1847 тенге. 
Услуги банка – 37 555 тенге. За проведение платежей, ведение счета,

услуги банкинга.
Командировочные расходы – 50 000 тенге, для возмещения суточных

затрат для Байтурсыновой Ю.С. по командирования в Испанию на конгресс
ISU.

Выплаты по договорам оказания услуг (ГПХ) – 830 736 тенге, за счет
средств  ОО  «НОК»  в  рамках  договора  сервисного  обслуживания
национальных сборных команд. 

Затраты на основную деятельность

Затраты  по  основной  деятельности  (спортивные  затраты)  составили
4 996 381 тенге (удельный вес 40,5% в затратах Федерации), в том числе в
разрезе видов спорта:

1.  Конькобежный  спорт –  3 368  603  тенге,  в  том  числе:
командировочные расходы – 229 270 тенге, приобретение имущества – 2 723
965 тенге, выплата по договорам оказания услуг – 415 368. 

Статья  расходов  командировочные  расходы  содержит  следующие
затраты:

-  авиаперелет  Авдеева  С.  в  Италию  на  курсы  подготовки  рефери  –
229 270 тенге.

По статье приобретение имущества произведен закуп основных средств
(массажный стол,  ноутбук,  планшет,  видеокамера),  спортивного питания  и
запасных частей к велосипедам.

Выплаты  по  договорам  оказания  услуг  (ГПХ) произведены  за  счет
средств  ОО  «НОК»  в  рамках  договора  сервисного  обслуживания
национальных сборных команд. 

2. Шорт-трек – 712 410 тенге, в том числе: командировочные расходы –
67 042 тенге, приобретение имущества – 230 000 тенге, выплата по договорам
оказания услуг – 415 368. 

Статья  расходов  командировочные  расходы  содержит  следующие
затраты:

-  командировочные  расходы  Гамидова  П.  в  г.Алматы  для  участия  в
совещании по ЭКМ – 67 042 тенге.

По статье приобретение имущества произведен закуп маркеров.
Выплаты  по  договорам  оказания  услуг  (ГПХ) произведены  за  счет

средств  ОО  «НОК»  в  рамках  договора  сервисного  обслуживания
национальных сборных команд. 



3.  Фигурное  катание –  915  368  тенге,  в  том  числе:  выплата
материальной помощи близким Тен Д. – 500 000 тенге, выплата по договорам
оказания услуг – 415 368. 

Выплата  материальной  помощи  произведена  в  связи  с  трагической
кончиной Тен Дениса.

Выплаты  по  договорам  оказания  услуг  (ГПХ) произведены,  за  счет
средств  ОО  «НОК»  в  рамках  договора  сервисного  обслуживания
национальных сборных команд. 

Остаток на 01.07.2018 года: в долларах США – 45 795,94;
                                                 в тенге (kzt) – 783 892,8 тенге.

Остаток на 01.10.2017 года: в долларах США – 35 795,94; 
      в тенге – 904 701,65 тенге. 


