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Наименование показателя
ДОХОДЫ
I. От некоммерческой деятельности
Отчисления на безвозмездной основе
Вознаграждение по депозитам в банке
Спонсорская помощь
Доходы по договорам НАО ЦПГИ по грантам
Итого доходов от некоммерческой деятельности
II. От коммерческой деятельности
Услуги
по
разработке
концепции
мероприятия
и
сопровождению спикеров в рамках мероприятия «Проведение
торжественного открытия Года молодежи в городе Астане»")
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
Расходы на арендную плату
Транспортные расходы
Расходы на услуги связи
Расходы на нотариальные услуги
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет
Отчисления в ГФСС (Государственный фонд социального
страхования), ФСМС (Фонд социального медицинского
страхования)
Командировочные расходы
Представительские расходы
Организация и проведение мероприятий
Благотворительность
Расходы по реализованным услугам
Прочие расходы
Итого расходы
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Отчет о доходах и расходах Общественного объединения
«Ассоциация стипендиатов Международной стипендии Президента
Республики Казахстан «Болашак» за 2019 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 05.11.1993г. № 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
коммерческих и некоммерческих организаций (форма № 100).
I. Доходы за 2019 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 2019 году Ассоциация «Болашак» получила доход в сумме 147 565 тыс. тенге.
В том числе:
- отчисления на безвозмездной основе;
- вознаграждения по депозитам в банке;
- спонсорская помощь;
- доходы от реализации услуг (Услуги по разработке концепции мероприятия и
сопровождению спикеров в рамках мероприятия «Проведение торжественного
открытия Года молодежи в городе Астане»")
1. Отчисления на безвозмездной основе составили 89 тыс. тенге;
2. Доходы по грантам – 107 950 739 тенге;
3. Вознаграждения по депозитам в банке составилии 264 тыс. тенге;
4. Доходы от спонсорской помощи в размере 25 461 тыс. тенге;

5. Доходы от реализации услуг (Услуги по разработке концепции
мероприятия и сопровождению спикеров в рамках мероприятия «Проведение
торжественного открытия Года молодежи в городе Астане»") составили 13
800 тыс. тенге.
II. Расходы за 2019 год
Расходы Ассоциации в 2019 году составили 112 198 тыс. тенге.
1. Расходы по оплате труда составили 19 173 тыс. тенге
2. Расходы на содержание и обслуживание основных средств (ОС) и
нематериальных активов (НМА) составили 0 тыс. тенге. Данная статья
включает расходы, связанные с амортизацией основных средств и нематериальных
активов, обслуживанием оргтехники.
3. Расходы на банковские услуги составили 309 тыс. тенге.
4. Расходы на арендную плату помещения составили 1 347 тыс. тенге.
5. Транспортные расходы составили 1 695 тыс. тенге.
6. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет составили
4 636 тыс. тенге, в том числе:
- обязательные пенсионные взносы, облагаемых у источника выплаты и по
договорам ГПХ- 2 039 тыс тенге
- социальный налог – 1 064 тыс. тенге;
- индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника
выплаты, по договорам ГПХ – 1 533 тыс. тенге.
7. Отчисления в ГФСС (Государственный фонд социального
страхования), ФСМС (Фонд социального медицинского страхования)
составили 855 тыс. тенге, в том числе:
- социальные отчисления – 575 тыс. тенге;
- обязательное социальное медицинское страхование – 280 тыс. тенге.
8. Командировочные расходы составили 463 тыс. тенге. В данной статье
отражены расходы на проезд, суточные и проживание работников Ассоциации.
9. Расходы на организацию и проведение мероприятий составили 69
659 тыс. тенге. В данной статье отражены расходы на проведение и организацию
мероприятий в рамках проектов «Развитие инновационной активности»,
«Реализация проекта по нетворкингу и обмену опытом молодежных организаций»,
««Молодежный кадровый резерв», направленного на обучение молодежи,
владеющих организаторскими навыками и лидерскими качествами, а также
руководителей молодежных организаций».
10. Благотворительная помощь помощь в размере 31 тыс. тенге оказана
постадавшим в результате взрыва склада боеприпасов в г. Арысь.

11. Прочие расходы составили в сумме 73 тыс. тенге, из которых:
- доставка корреспонденции – 42 тыс. тенге;
- заправка картриджа – 31 тыс. тенге;

