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тыс.тенге 

Наименование показателя за 2014 год 

ДОХОДЫ  

I.От некоммерческой деятельности 

Благотворительная помощь 3 230 

Благотворительные взносы 13 469 

Спонсорская помощь 41 319 

Услуги в рамках государственного социального заказа 11 500 

Итого доходов от некоммерческой деятельности 69 518 

II. От коммерческой деятельности 

Реализация товаров, услуг 900  

Итого доходов от коммерческой деятельности 900  

Итого доходы 70 418  

  

РАСХОДЫ  

Расходы на оплату труда и социальные выплаты 10 199  

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

121 

Расходы на банковские услуги 146 

Транспортные расходы 601  

Расходы на услуги связи 40 

Расходы на консультационные услуги 1 100 

Налоги и другие обязательные платежи в бюджет 557  

Социальные отчисления в Государственный фонд социального 
страхования (ГФСС) 

445  

Расходы на страхование 8 

Командировочные расходы 325  

Организация и проведение мероприятий 47 892 

Нотариальные услуги, канцелярские товары, типографские расходы 
и прочие расходы 

35 

Итого расходы 61 469 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
к Отчету о доходах и расходах Корпоративного фонда «Болашак» за 2014 

год 
 

Корпоративный фонд «Болашак» осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Законом Республики Казахстан  «О некоммерческих организациях», другими 
нормативными правовыми актами РК, а также Уставом. Функционирует с 2011 года. 
Предметом деятельности Фонда является поддержка и развитие добровольческой 
деятельности, проведение мероприятий, направленных на благотворительные цели, 
консолидация и повышение активности казахстанской молодежи для обеспечения 
устойчивого развития страны. 
Фонд является некоммерческой организацией, учрежденной Ассоциацией «Болашак» 
в соответствии с законодательством РК в организационно-правовой форме 
Корпоративного Фонда. 
 
Местонахождение Фонда. Республика Казахстан,  010000,  город Астана, улица 
Д.Кунаева, 12/1. 
 
Метод формирования отчета. Отчет о доходах и расходах Фонда сформирован по 
методу начисления учета по форме налоговой отчетности  для некоммерческих 
организаций (форма №130). 
 
 
I. Доходы за 2014 год 
 
Корпоративный фонд «Болашак» является самостоятельной, некоммерческой 
организацией. Доходом Фонда является благотворительная помощь, 
благотворительные взносы, спонсорская помощь, услуги по выполнению 
государственного социального заказа, доходы от предпринимательской деятельности. 
В 2014 году Фонд получил доход в сумме 70 418 тыс. тенге, в том числе: 
- благотворительная помощь; 
- благотворительные взносы; 
- спонсорская помощь; 
- доходы, от оказания услуг по реализации государственного социального заказа; 
- доходы от коммерческой деятельности. 
 

1. Поступления от благотворительной помощи в 2014 году составили     3 
230 тыс. тенге. В соответствии с законодательством, а также с Уставом Фонда 
благотворительные взносы и благотворительная помощь принимаются от физических 
и юридических лиц. 

2. Благотворительные взносы составили 13 469 тыс. тенге. 
3. Спонсорская помощь составила в размере 41 319 тыс. тенге, получена для 

осуществления проекта по расширению сфер использования казахского языка и 
дублирования х/ф на казахский язык, социальных проектов Фонда. 

4. Доходы от оказания услуг по реализации государственного 
социального заказа составили 11 500 тыс. тенге. 
 
 



II. Расходы за 2014 год 
 
Расходы Фонда в 2014 году составили 61 469 тыс. тенге, в том числе расходы на 
финансирование благотворительных программ (включая расходы на их материально-
техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц, 
участвующих в реализации благотворительных программ, и другие расходы, 
связанные с реализацией благотворительных программ) составили 8 000 тыс. тенге. 
 

1. Расходы по оплате труда составили 10 199 тыс. тенге, в том числе для 
проекта по расширению сфер использования казахского языка и дублирования на 
казахский язык х/ф - 5 945 тыс. тенге, для оказания услуг в рамках реализации 
договора по оказанию услуг по государственному социальному заказу – 3 191 тыс. 
тенге, за счет собственных средств – 1 063 тыс. тенге.  

 
2. Расходы на содержание и обслуживание основных средств (ОС) и 

нематериальных активов (НМА) составили 121 тыс. тенге. Данная статья 
включает расходы, связанные с амортизацией основных средств и нематериальных 
активов, а также обслуживанием оргтехники. 
 

3. Расходы на банковские услуги составили 146 тыс. тенге, из которых для 
проекта по расширению сфер использования казахского языка и дублирования на 
казахский язык х/ф - 74 тыс. тенге, для оказания услуг по государственному 
социальному заказу – 10 тыс. тенге, за счет иных привлеченных средств – 62 тыс. 
тенге. 

4. Транспортные расходы составили 601 тыс. тенге. Данная статья включает 
расходы, в том числе, связанные с арендой автотранспорта, из которых для проекта 
по расширению сфер использования казахского языка и дублирования на казахский 
язык х/ф - 499 тыс. тенге, за счет иных привлеченных средств – 102 тыс. тенге. 
 

5. Расходы на услуги связи в размере 40 тыс. тенге складываются из затрат на 
услуги Интернета, местной и междугородней связи, в том числе для проекта по 
расширению сфер использования казахского языка и дублирования на казахский язык 
х/ф - 15 тыс. тенге, за счет иных привлеченных средств – 25 тыс. тенге. 
 

6. Расходы на консультационные услуги составили 1 100 тыс. тенге. В 
данной статье отражены расходы на бухгалтерское обслуживание, из которых для 
проекта по расширению сфер использования казахского языка и дублирования на 
казахский язык х/ф - 760 тыс. тенге, за счет иных привлеченных средств – 340 тыс. 
тенге. 
 

7. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет (социальный налог) 
составили 557 тыс. тенге, из которых: 
 для дублирования на казахский язык х/ф – 316 тыс. тенге, 
для оказания услуг по государственному социальному заказу – 167 тыс. тенге, 
за счет иных привлеченных средств – 74 тыс. тенге: 

- социальный налог – 71 тыс. тенге, 
- индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника 
выплаты – 3 тыс. тенге. 



8. Социальные отчисления в Государственный фонд социального 
страхования (ГФСС) составили 445 тыс. тенге, в том числе: 

для дублирования на казахский язык х/ф –249 тыс. тенге,  
для оказания услуг по государственному социальному заказу – 139 тыс. тенге, 
за счет иных привлеченных средств – 57 тыс. тенге: 

 
9. Расходы на страхование сотрудников – 8 тыс. тенге. 

 
10. Командировочные расходы составили 325 тыс. тенге. В данной статье 

отражены расходы на проезд, суточные и проживание работников Фонда для 
дублирования на казахский язык х/ф. 
 

11. Расходы на организацию и проведение мероприятий составили  
47 892 тыс. тенге. В данной статье отражены расходы на проведение мероприятий в 
рамках реализации благотворительных программ Фонда (проект "Образовательный 
грант", III Республиканский конкурс художественных работ, проект Bolashak studio, 
проект проездной грант "Сәт Сапар"), проект по расширению сфер использования 
казахского языка и дубляжу фильмов на казахский язык, по государственному 
социальному заказу (Слет), а также проектов, текущих планов Фонда. Из которых: 

на дублирование х/ф - 32 138 тыс. тенге, 
на социальные проекты - 707 тыс. тенге,  
для оказания услуг по государственному социальному заказу – 8 088 тыс. тенге, 
за счет иных привлеченных средств - 6 959 тыс. тенге. 

 
12. Нотариальные услуги, канцелярские товары, типографские расходы 

и прочие расходысложились в сумме 35 тыс. тенге. Из которых: 
- канцелярские расходы – 15 тыс. тенге для дублирования х/ф, 
- прочие накладные расходы – 20 тыс. тенге. 
 

Всего расходы в рамках реализации договора по оказанию услуг по государственному 
социальному заказу составили 11 595 тыс. тенге, из которых 95 тыс. тенге - за счет 
иных привлеченных средств. 

 
 

 
 
 
 
 


