ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
Корпоративного фонда «Болашақ»
за 2021 год
Наименование показателя
ДОХОДЫ
I.
От некоммерческой деятельности
Благотворительная помощь (взносы)
Спонсорская помощь
Премия НПО
Вознаграждение по депозитам
Итого доходов от некоммерческой деятельности
II.
От коммерческой деятельности
Реализация государственного социального заказа
Реализация услуг государственного заказа
Реализация услуг
Итого доходов от коммерческой деятельности
Итого доходы
РАСХОДЫ
Расходы на оплату труда и социальные выплаты
(социальные отчисления, социальный налог, ОСМС)
Расходы на содержание и обслуживание основных средств (ОС) и
нематериальных активов (НМА)
Расходы на банковские услуги
Расходы на арендную плату (офис, паркинг)
Транспортные расходы
Расходы на услуги связи и интернета
Расходы на страхование
Административные расходы
Организация и проведение мероприятий
Финансовая помощь
Итого расходы

тыс. тенге
за 2021 год

8 596
106 838
972
3 069
119 475
15 795
60 913
42 417
119 125
238 600

52 268
695
300
2 165
1 064
871
43
5 001
178 312
2 500
243 219

Пояснительная записка
к Отчету о доходах и расходах Корпоративного фонда «Болашақ»
за 2021 год
Корпоративный фонд «Болашақ» 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
«Болашақ» 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 2021 год
Корпоративный фонд «Болашақ» 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 2021 год Фонд успешно провел мероприятия по следующим
проектам:
- «Өзіңнен баста» дубляж голливудских фильмов на казахский язык;
- Конкурс СМИ;
- Каждый ребенок достоин школы (КРДШ);
- Киноконцерт «Жұлдыздар Шеруі»
- Возвратная финансовая помощь;
На финансирование деятельности были привлечены средства в размере 238 600
тыс. тенге, в том числе благотворительная и спонсорская помощь, вознаграждения
(депозит) и т. д.
1.
Благотворительная помощь на сумму 8 596 тыс. тенге оказана
следующими лицами:
- физическими лицами в размере 6 469 тыс. на проект «Каждый ребенок достоин
школы»;
- ТОО «АVIATA» в размере 2 127 тыс. тенге на проект «Проездные гранты».
2. Спонсорская помощь на проект по дубляжу фильмов «Өзіңнен баста» на сумму
106 838 тыс. тенге:

- дубляж анимационного фильма «Лука» спонсор ТОО «BI EXPO CITY» в
размере 53 419 тыс. тенге;
- дубляж анимационного фильма «Энканто» спонсор ТОО «BI Development
Astana» в размере 53 419 тыс. тенге.
3. Премия НПО в размере 972 тыс. тенге.
4. Вознаграждение по депозитам в размере 3 069 тыс. тенге.
5. Реализация государственного социального заказа на проведение
киноконцерта «Жұлдыздар Шеруі» выделено 15 795 тыс. тенге от ГККП «Центр по
развитию креативных индустрий».
6. Реализация услуг государственного заказа и обучение физических лиц на
сумму 60 913 тыс. тенге из них:
- за услуги методического сопровождения в 43 кабинетах поддержки инклюзии
(30 456 тыс. тенге);
- обучающий курс «Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми
образовательными потребностями» (30 457 тыс. тенге).
7. Реализация услуг на сумму 42 417 тыс. тенге из них:
- за услуги методического сопровождения (36 185 тыс. тенге);
- за услуги проведения обучения специалистов (6 232 тыс. тенге).
II. Расходы за 2021 год
Расходы Фонда в 2021 году составили 243 219 тыс. тенге, в том числе расходы
по финансированию благотворительных и спонсорских программ: проект «Каждый
ребенок достоин школы», проект «Проездные гранты» для талантливой молодежи,
Киноконцерт «Жұлдыздар Шеруі», а также на дубляж голливудских фильмов на
казахский язык.
1.
Расходы по оплате труда составили 52 268 тыс. тенге, в том числе
расходы, отнесенные на проект «Каждый ребенок достоин школы», заработная плата
специалистов в рамках благотворительных программ и за счет спонсорских средств.
2.
Расходы на содержание и обслуживание основных средств (ОС) и
нематериальных активов (НМА) составили 695 тыс. тенге. Данная статья включает
расходы, связанные с амортизацией основных средств и нематериальных активов, а
также обслуживанием оргтехники.
3.
Расходы на банковские услуги составили 300 тыс. тенге.
4.
Расходы на арендную плату составили 2 165 тыс. тенге,
- за аренду офиса 1 950 тыс. тенге,
- за аренду паркинга 215 тыс. тенге.
5.
Транспортные расходы составили 1 064 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 составили 871 тыс. тенге.
7.
Расходы на страхование сотрудников – 43 тыс. тенге.
8.
Административные расходы составили 5 001 тыс. тенге. Данная статья
включает расходы, в том числе: заправка картриджа, канцелярские расходы,
повышение квалификации сотрудников, почтово-курьерские услуги и т. д.

9.
Расходы на организацию и проведение мероприятий (реализация
благотворительных программ и уставной деятельности Фонда) составили
178 312 тыс. тенге. Из них по проекту «Өзіңнен баста»:
- 36 682 тыс. тенге проект по дубляжу х/ф на казахский язык «Душа»;
- 36 777 тыс. тенге проект по дубляжу х/ф на казахский язык «Лука»;
- 3 329 тыс. тенге проект по дубляжу х/ф на казахский язык «Энканто»;
- 3 963 тыс. тенге расходы на проезд, съем жилого помещения за пределами РК
с целью продвижения проекта;
- 1 821 тыс. тенге расходы на проект Конкурс СМИ;
- 70 090 тыс. тенге реализация программ в рамках проекта «Каждый ребенок
достоин школы» из них:

1) обучение специалистов;
2) курация (онлайн, очная и командировки);
3) супервизии ВСВА международных специалистов;
4) курс по прикладному анализу поведения для педагогов-ассистентов;
5) открытие и оснащение Кабинетов поддержки инклюзии (г. Нур-Султан КПИ
школа №11, КПИ школа №92, КПИ школа №91);

- 6 215 тыс. тенге Киноконцерт 2020-2021 гг. (приобретение лицензии);
- 17 655 тыс. тенге организация и проведение Киноконцерта «Жұлдыздар
Шеруі»;
- 261 тыс. тенге проект «Проездные гранты»;
- 1 519 тыс. тенге на мероприятие к 10 - летию фонда.
10. Возвратная финансовая помощь составила 2 500 тыс. тенге.

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.

