
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ  
Корпоративного фонда «Болашак» 

за 2020 год 
                тыс.тенге 

Наименование показателя за 2020 

год 

ДОХОДЫ  

I.От некоммерческой деятельности 

Благотворительная помощь (взносы) 199 841 

Спонсорская помощь 110 838 

Организация и проведение "Волшебные мелодии Disney" 6 200 

Вознаграждение по депозитам 4 022 

Итого доходы 320 901  

  

РАСХОДЫ  

Расходы на оплату труда и социальные выплаты 30 694 

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

937 

Расходы на банковские услуги 716 

Расходы на арендную плату (офис, паркинг) 2 435 

Транспортные расходы 2 319 

Расходы на услуги связи 951 

Социальные отчисления, ОСМС в Государственный фонд 

социального страхования (ГФСС) 
3 161 

Расходы на страхование 42 

Командировочные расходы 1 505 

Организация и проведение мероприятий (реализация 
благотворительных программ Фонда) 

225 757 

Благотворительная и спонсорская помощь 22 926 

Итого расходы 291 443 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за 2020 год 
 

Корпоративный фонд «Болашак» учрежден в 2011 году и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан «О некоммерческих 
организациях», другими нормативными правовыми актами РК, а также Уставом.  

Предметом деятельности Фонда является поддержка и развитие 

добровольческой деятельности, создание равных возможностей для получения 
качественного образования детям всех категорий, развитие инклюзивного 

образования, расширение сфер использования казахского языка. 
 
Фонд является некоммерческой организацией, учрежденной Ассоциацией 

«Болашак» в соответствии с законодательством РК в организационно-правовой форме 
Корпоративного Фонда. 

 

Местонахождение Фонда. Республика Казахстан,  010000,  город Нур-
Султан, 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 № 100). 

 
 
I. Доходы за 2020 год 

 
Корпоративный фонд «Болашак» является самостоятельной, некоммерческой 

организацией. Доходом Фонда является благотворительная помощь, 

благотворительные взносы, спонсорская помощь, отчисления на безвозмездной 
основе, услуги по выполнению государственного социального заказа, доходы от 

предпринимательской деятельности. 
За отчетный 2020 год Фонд успешно провел мероприятия по следующим 

проектам:  

- Каждый ребенок достоин школы (КРДШ); 
- «Өзіңнен баста» дубляж на казахский язык; 
- Киноконцерт «Disney»; 

- Прочая благотворительная помощь. 
 
На финансирование деятельности были привлечены средства в размере 

320 901 тыс. тенге, в том числе благотворительная помощь, вознаграждения 
(депозит), спонсорская помощь. 

- Благотворительная помощь на сумму 842 тыс. тенге; 

- Благотворительная помощь на сумму 199 000 тыс. тенге, вырученных с 
Зимнего благотворительного бала 2019 года; 

- Спонсорская помощь на дубляж фильмов на сумму 110 838 тыс. тенге; 

- Вознаграждения по депозитам на сумму 4 022 тыс. тенге. 
А также был проведен с ТОО «Телевидение г. Астана» совместный 

благотворительный киноконцерт «Disney».  



II. Расходы за 2020 год 
 

Расходы Фонда в 2020 году составили 291 443 тыс. тенге, в том числе расходы 
по финансированию благотворительных и спонсорских программ: проект «Каждый 
ребенок достоин школы», проект «Проездные гранты» для талантливой молодежи, 

Киноконцерт «Disney», а также на дубляж художественных фильмов на казахский 
язык. 

 

1. Расходы по оплате труда составили 30 694 тыс. тенге, в том числе 
расходы, отнесенные на проект «Каждый ребенок достоин школы», заработная плата 

специалистов в рамках благотворительных программ – 14 587 тыс. тенге, расходы по 
оплате труда за счет других спонсорских средств – 16 107 тыс. тенге.  

 

2. Расходы на содержание и обслуживание основных средств (ОС) и 
нематериальных активов (НМА) составили 937 тыс. тенге. Данная статья 
включает расходы, связанные с амортизацией основных средств и нематериальных 

активов, а также обслуживанием оргтехники. 
 
3. Расходы на банковские услуги составили 716 тыс. тенге, за счет 

спонсорских средств. 
 

4. Расходы на арендную плату составили 2 435 тыс. тенге: 

- за аренду офиса 2 310 тыс. тенге, 

- за аренду паркинга 125 тыс. тенге. 

5. Транспортные расходы составили 2 319 тыс. тенге. Данная статья 

включает расходы, в том числе, связанные с арендой автотранспорта, из которых 
расходы по проекту дублирования фильмов и в части реализации благотворительных 
программ. 

 
6. Расходы на услуги связи и интернета составило 951 тыс. тенге. 
 

7. Социальные отчисления в Государственный фонд социального 
страхования (ГФСС), ОСМС , социальный налог составили 3 161 тыс. тенге, в том 
числе: - Обязательное социально медицинское страхование 565 тыс. тенге; 

- Социальное отчисление 825 тыс. тенге; 
- Социальный налог 1 771 тыс. тенге. 
 

9. Расходы на страхование сотрудников – 42 тыс. тенге. 
 

10. Командировочные расходы составили 1 505 тыс. тенге. В данной статье 
отражены расходы: 

- 613 тыс. тенге расходы на наем жилого помещения (командировочные); 

- 604 тыс. тенге расходы на проезд (командировочные); 
- 288 тыс. тенге сеточные в пределах РК. 
 

11. Расходы на организацию и проведение мероприятий (реализация 
благотворительных программ и уставной деятельности Фонда) составили 225 



757 тыс. тенге. В данной статье отражены расходы на проведение мероприятий в 
рамках реализации благотворительных программ Фонда, дубляжа на казахский язык 

х/ф, а также проектов, текущих планов Фонда. Из которых: 
- 177 642 тыс. тенге проект по дубляжу х/ф на казахский язык: «Алладин», 

«История игрушек – 4», «Малифисента», Холодное сердце – 2»; 

- 14 342 тыс. тенге организация и проведение киноконцерта «Disney» 
телевизионном формате; 

- 33 773 тыс. тенге реализация благотворительных программ в рамках 

проектов: проект «Каждый ребенок достоин школы». 
 

12. Безвозмездная благотворительная помощь составила 22 926 тыс. 

тенге из которых:  

- 2 145 тыс. тенге Благотворительная помощь физическому лицу; 
- 20 781 тыс. тенге Спонсорская помощь на лечение детей «Дети бабочки» на 

территории РФ. 

 
 Неиспользованные денежные средства направляются на реализацию 

благотворительных программ Фонда: «Каждый ребенок достоин школы» - проект по 
инклюзии детей с особыми образовательными потребностями, проект «Проездные 

гранты» - проект по поддержке талантливой молодежи. 


