
Общественное объединение «Ассоциация стипендиатов Международной 
стипендии Президента  Республики Казахстан 
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ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2016 ГОД 
 

                                                                                             тыс. тенге 

Наименование показателя за 2016 год 

ДОХОДЫ  

I. От некоммерческой деятельности 

Отчисления на безвозмездной основе (на уставные цели) 9 045 

Спонсорская помощь 34 306 

Членские взносы (членские билеты One Card) 82 

Отчисления на безвозмездной основе полученные в виде услуг 384 

Итого доходов от некоммерческой деятельности 43 817 

II. От коммерческой деятельности  

Доходы от реализации услуг (ПРООН, тренинг по синхронному 
переводу) 

17 095 

Итого доходов от коммерческой деятельности 17 095 

Итого доходы 60 912 

  

РАСХОДЫ 

Расходы на оплату труда и социальные выплаты 27 532 

Расходы на содержание и обслуживание основных средств 
(ОС) и нематериальных активов (НМА) 

52 

Расходы на банковские услуги 336 

Расходы на арендную плату 12 

Транспортные расходы 2 453 

Расходы на услуги связи 528 

Налоги и другие обязательные платежи в бюджет 1 730 

Социальные отчисления в Государственный фонд социального 
страхования  

1 033 

Расходы на страхование 24 

Командировочные расходы 582 

Организация и проведение мероприятий  30 108 

Нотариальные услуги, канцелярские товары, расходы на 
арендную плату, подписка на периодические издания, и 
прочие расходы 

2 

Спонсорская помощь  20 162 

Прочие расходы 3 453 

Итого расходы 88 007 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Отчет о доходах и расходах Общественного объединения  
«Ассоциация стипендиатов Международной стипендии Президента  

 Республики Казахстан «Болашак» за 2016 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, офис 411/2. 
 
Метод формирования отчета. Отчет о доходах и расходах Ассоциации 
сформирован по бухгалтерскому учету и по  форме налоговой отчетности  для 
некоммерческих организаций (форма № 130), форме налоговой отчетности для 
коммерческих организаций (форма № 100). 
 
 
I. Доходы за 2016 год 

Ассоциация является некоммерческой организацией и не ставит получение 
доходов в качестве главной цели. Все финансовые средства Ассоциации, 
расходуются только для выполнения уставных целей, задач, проектов Ассоциации 
и реализации государственного социального заказа. 
Доходом Ассоциации является безвозмездная благотворительная и спонсорская 
помощь, поступления в рамках государственного социального заказа и другие 
поступления. 
В  2016 году Ассоциация «Болашак» получила доход в сумме 60 912 тыс. тенге.  
В том числе: 
- отчисления на безвозмездной основе; 
- спонсорская помощь; 
- членские взносы (членские билеты One Card); 

- доходы от реализации услуг (ПРООН, тренинг по синхронному переводу) 

 

1. Отчисления, полученные на уставные цели составили 9 045 тыс. тенге 
 

2. Отчисления на безвозмездной основе полученные в виде услуг    

384 тыс. тенге. Данный доход получен в виде услуг связи (интернета, 

местной и междугородней связи). 

3. Доходы от спонсорской помощи в размере 34 306 тыс. тенге. 
 



4. Членские взносы (членские билеты One Card) составили 82 тыс. тенге. 

 

5. Доходы от реализации услуг (ПРООН, тренинг по синхронному 

переводу) в размере 17 095 тыс. тенге. 

 
II. Расходы за 2016 год 

Расходы Ассоциации в 2016 году составили 88 007 тыс. тенге. 
 

1. Расходы по оплате труда составили 27 532 тыс. тенге  
 
2. Расходы на содержание и обслуживание основных средств (ОС) и 

нематериальных активов (НМА) составили 52 тыс. тенге. Данная статья 
включает расходы, связанные с амортизацией основных средств и 
нематериальных активов, обслуживанием оргтехники. 
 

3. Расходы на банковские услуги составили 336 тыс. тенге.  
 

4. Расходы на арендную плату помещения составили 12 тыс. тенге. 
 

5. Транспортные расходы составили 2 453 тыс. тенге.  
 

6. Расходы на услуги связи в размере 528 тыс. тенге складываются из 
затрат на услуги Интернета, местной и междугородней связи, услуги хостинга.  

 
7. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет составили             

1 730 тыс. тенге, в том числе: 
- социальный налог – 1 650 тыс. тенге, 
- индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника 
выплаты – 80 тыс. тенге. 

 
8. Социальные отчисления в Государственный фонд социального 

страхования составили 1 033 тыс. тенге. 
  
9. Расходы на страхование сотрудников – 24 тыс. тенге. 
 
10. Командировочные расходы составили 582 тыс. тенге. В данной статье 

отражены расходы на проезд, суточные и проживание работников Ассоциации.  
 

11. Расходы на организацию и проведение мероприятий составили     
51 137 тыс. тенге. В данной статье отражены расходы на проведение и 
организацию мероприятий, а также проектов Ассоциации (Конкурс стартап-
проектов «Startup "Bolashak» – 2 сезон, Проект бизнес-кейсы «Bolashak Business 
Review», Проект 25 добрых дел, Astana Throwdown 2016 (Crossfit) и.тд) 

 

12. Спонсорская помощь (гранты) 15 000 тыс. тенге., на выпуск книги 
5 000 тыс. тенге, КФ «Болашак» 162 тыс. тенге (денежные средства от Проекта 25 
Добрых дел "Bolashak Lunch") 

 



13. Нотариальные услуги, типографические услуги, юридические 
услуги, и прочие расходы составило в сумме 3 455 тыс. тенге. Из которых: 
- нотариальные услуги – 2 тыс. тенге; 
- абонентская плата 1С обслуживание – 144 тыс. тенге; 
- абонентская плата за услуги телевидения (Алма-ТВ) - 43 тыс. тенге; 
- курьерские услуги (почта) - 38 тыс. тенге; 
- расходы на арендную плату парковочных мест – 150 тыс. тенге; 
- типографические расходы – 265 тыс. тенге; 
- дизайнерские услуги – 105 тыс. тенге; 
- заправка картриджа – 118 тыс. тенге; 
- имиджевая продукция – 703 тыс. тенге; 
- канцелярские товары – 94 тыс. тенге; 
- услуги перевода – 586 тыс. тенге; 

- услуги по техническому администрирования – 327 тыс. тенге; 

- услуги программиста – 15 тыс. тенге; 

- услуги хостинга -26 тыс. тенге; 

- полиграфические расходы – 15 тыс. тенге; 

- прочие расходы – 156 тыс. тенге; 

-услуги видеосъмки – 100 тыс. тенге; 

-выбытие ос – 83 тыс. тенге; 

-юридические услуги – 40 тыс. тенге; 

- рекламные услуги smm продвижение – 145 тыс. тенге; 
- разработка сайта – 300 тыс. тенге. 
 
 


