Общественное объединение «Ассоциация стипендиатов
Международной стипендии Президента Республики Казахстан
«Болашак»
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2012 ГОД

Наименование показателя
ДОХОДЫ
I. От некоммерческой деятельности
Членские взносы
Услуги по реализации государственного социального заказа
Благотворительные взносы
Итого доходов от некоммерческой деятельности
II. От коммерческой деятельности
Предпринимательская деятельность
Итого доходов от коммерческой деятельности
Итого доходы
РАСХОДЫ
Расходы на оплату труда и социальные выплаты
Расходы на содержание и обслуживание основных средств
(ОС) и нематериальных активов (НМА)
Расходы на банковские услуги
Транспортные расходы
Расходы на услуги связи
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет
Социальные
отчисления
в
Государственный
фонд
социального страхования (ГФСС)
Расходы на страхование
Командировочные расходы
Представительские расходы
Организация и проведение мероприятий
Нотариальные услуги, канцелярские товары, расходы на
арендную плату, подписка на периодические издания,
методические пособия и прочие расходы
Итого расходы
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Пояснительная записка
к Отчету о доходах и расходах Общественное объединение «Ассоциация
стипендиатов Международной стипендии Президента Республики
Казахстан «Болашак» за 2012 год
Общественное
объединение
«Ассоциация
стипендиатов
Международной
стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак» осуществляет свою
деятельность в соответствии с Законами Республики Казахстан «Об общественных
объединениях»,
«О некоммерческих организациях», другими нормативными
правовыми актами РК, а также Уставом.
Ассоциация является организацией, объединяющей на добровольной основе
граждан РК – выпускников и обучающихся по Международной Стипендии
Президента РК «Болашак» (стипендиатов), учрежденной постановлением
Президента Республики Казахстан от 5.11.1993г. № 1394, и других граждан РК в
целях достижения ими общих задач, не противоречащих законодательству РК.
Местонахождение Ассоциации. Республика Казахстан, 010000, город Астана,
улица Д.Кунаева, 12/1.
Метод формирования отчета. Отчет о доходах и расходах Ассоциации
сформирован по методу начисления учета по форме налоговой отчетности для
некоммерческих организаций (форма № 130).
I. Доходы за 2012 год
Ассоциация является некоммерческой организацией и не ставит получение
доходов в качестве главной цели. Все финансовые средства Ассоциации, в том
числе, полученные от предпринимательской деятельности, расходуются только
для выполнения уставных целей и задач Ассоциации.
Ассоциация «Болашак» в 2012 году получила доход в сумме 48 275 тыс. тенге.
Коммерческая деятельность не осуществлялась, в связи с этим доход от
реализации отсутствует.
Доходом Ассоциации является безвозмездная благотворительная
помощь,
членские взносы, услуги по реализации государственного социального заказа.
В 2012 году доходы Ассоциации были сформированы из следующих источников:
- членские взносы;
- доходы от оказания услуг по реализации государственного социального заказа;
- благотворительные взносы.
1. Доходы от членских взносов в 2012 году составили 1 835 тыс. тенге.
2. Доходы, полученные от оказания услуг, по реализации
государственного социального заказа составили 39 940 тыс. тенге.
3. Доходы от благотворительных взносов составили 6 500 тыс. тенге. В
соответствии с законодательством, а также с Уставом Ассоциации добровольные
вклады и благотворительная помощь принимаются от юридических лиц и
физических лиц – членов Ассоциации.

II. Расходы за 2012 год
Расходы Ассоциации в 2012 году составили 50 465 тыс. тенге.
1. Расходы по оплате труда составили 13 376 тыс. тенге, в том числе в
рамках реализации договора по оказанию услуг государственного социального
заказа 8 452 тыс. тенге, 4 924 тыс. тенге – за счет собственных средств.
2. Расходы на содержание и обслуживание основных средств (ОС) и
нематериальных активов (НМА) составили 215 тыс. тенге. Данная статья
включает расходы, связанные с амортизацией основных средств и
нематериальных активов, а также обслуживанием оргтехники.
3. Расходы на банковские услуги составили 252 тыс. тенге, из которых 81
тыс. тенге по государственному социальному заказу, 171 тыс. тенге – за счет
собственных средств.
4. Транспортные расходы составили 2 040 тыс. тенге. Данная статья
включает расходы, связанные с арендой автотранспорта для организации и
проведения мероприятий по государственному социальному заказу - 1 033 тыс.
тенге, за счет собственных средств - 1 007 тыс. тенге.
5. Расходы на услуги связи в размере 56 тыс. тенге складываются из затрат
на услуги Интернета, местной и междугородней связи за счет собственных
средств.
6. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет составили 849 тыс.
тенге, в том числе:
по государственному социальному заказу (социальный налог) – 549 тыс.
тенге;
за счет собственных средств – 300 тыс. тенге:
- социальный налог – 260 тыс. тенге,
- сбор за государственную регистрацию радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств – 40 тыс. тенге.
7. Социальные отчисления в Государственный фонд социального
страхования (ГФСС) составили 506 тыс. тенге, в том числе по государственному
социальному заказу – 290 тыс. тенге, за счет собственных средств – 216 тыс.
тенге.
8. Расходы на страхование сотрудников составили 3 тыс. тенге.
9. Командировочные расходы составили 375 тыс. тенге. В данной статье
отражены расходы на проезд, суточные и проживание работников Ассоциации, из
которых 184 тыс. тенге по государственному социальному заказу, 191 тыс. тенге
за счет собственных средств.
10. Представительские расходы составили 80 тыс. тенге.

11. Расходы на организацию и проведение мероприятий составили
31 566 тыс. тенге. В данной статье отражены расходы на проведение мероприятий
по государственному социальному заказу, а также проектов Ассоциации, из
которых по государственному социальному заказу - 28 940 тыс. тенге, за счет
собственных средств - 2 626 тыс. тенге.
12. Нотариальные услуги, канцелярские товары, расходы на
арендную плату, подписка на периодические издания, приобретение
методических пособий и прочие расходы сложились в сумме 1 147 тыс.
тенге. Из которых:
- нотариальные услуги – 33 тыс. тг.;
- канцелярские расходы – 315 тыс. тенге, в т.ч. по государственному
социальному заказу – 306 тыс. тг., за счет собственных средсв – 9 тыс. тг.,
- расходы на арендную плату помещения – 12 тыс. тенге;
- расходы на арендную плату парковочных мест – 130 тыс.тг.;
- заправка картриджа – 60 тыс. тенге, в т.ч. по государственному социальному
заказу – 14 тыс.тг., за счет собственных средсв – 46 тыс.тг.;
- контент сайта – 50 тыс.тг.;
- приобретение методических пособий, подписка на периодические издания –
337 тыс. тенге, в т.ч.: по государственному социальному заказу – 36 тыс.тг.,
за счет собственных средств – 301 тыс.тг.;
- абонентская плата за услуги спутникового телевидения (Алма ТВ) – 25 тыс.
тенге;
- сопровождение 1С:Бухгалтерии – 110 тыс.тенге;
- прочие расходы – 75 тыс. тенге, в т.ч. по государственному социальному
заказу – 6 тыс. тг, за счет собственных средсв – 69 тыс.тг.
Всего расходы в рамках реализации договора по оказанию услуг
государственного социального заказа составили 39 891 тыс. тенге, из которых 49
тыс. тенге - за счет собственных средств.

