Финансовый отчёт ФО АА за 2014 год.
Общие показатели:
Остаток прошлого периода
Общий приход за 12 месяцев 2014 года
Общий расход за 12 месяцев 2014 года
Остаток на 01.01.2015 г.

57 647,6 руб.
3 761 428,10руб.
3 761 104,16 руб.
57 971,54 руб.

За 2014 год добровольные пожертвования от групп АА, региональных и районных
комитетов обслуживания АА, членов АА и доход от продаж составили сумму:
Статьи прихода.
Добровольные пожертвования
Продажа печатных изданий и других товаров
ВСЕГО

1 492 381,20руб.
2 269046,90руб.
3 761 428,10руб.

(В 2013 году добровольные пожертвования составляли 1 641 364,00 руб.; приход от
продаж – 2 821 607,04 руб., а общая сумма прихода равнялась 4 462 971,04 руб.).
Добровольные пожертвования за отчетный период составили 38,2% от общей
суммы прихода.

Расходы ФО АА в отчетном периоде 2014 года.
ФО АА располагается по адресу: г. Москва, Тайнинская ул., д.8, этот же адрес является
и юридическим адресом Фонда. Договор аренды заключен с Департаментом имущества
города Москвы (Северо-Восточное территориальное агентство) до 30.06.2015 г.
Статьи расходов:
Аренда помещения с НДС
211 455,96 руб.
Коммунальные платежи
76 032,04 руб.
ВСЕГО
287 488,00 руб.
За тот же период 2013 года сумма этих обязательных платежей Фонда равнялась
334 777,91 руб.
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По утвержденному Правлением Фонда штатному расписанию на 01.01.2014 г. в ФО АА
работало 3 штатных сотрудника: генеральный директор ФО АА, кассир-операционист и
менеджер издательской службы на 0,5 ставки.
Заработная плата штатного персонала

1 107 487,35 руб.

Фонд для различных профессиональных работ и услуг (редактирование и перевод
литературы, администрирование сайта, обслуживание оргтехники и т.п.) привлекал
специалистов по договорам подряда:
Договоры подряда

136 892,00 руб.

Компенсация расходов членам СО АА и командировочные расходы

33 520,35 руб.
1 277 899,70 руб.

Общие затраты на оплату работников

В соответствие с ранее заключенным договором Фонд обслуживался консалтинговой
компанией по бухгалтерскому сопровождению. Затраты на бухгалтерское
сопровождение составили:
Бухгалтерское сопровождение

135 000,00 руб.

Транспортные расходы, обслуживание ККМ и хозяйственные расходы.
Для перевозки литературы, а также для обслуживания Конференции Фонд использует
автомобильный транспорт:
Транспортные затраты Фонда
Обслуживание ККМ (кассовый аппарат), ремонт и замена компьютерной
техники, закупка ПО, расходные материалы. Хозяйственные затраты.
ВСЕГО

63 817,59 руб.
73 818,79 руб.
137 636,19 руб.

Для обслуживания групп АА необходимы следующие услуги – почта, услуги банка,
интернет, телефон
Почтовые расходы на пересылку литературы
Услуги связи (Интернет, телефон)
Юридические услуги
Банковские услуги
ВСЕГО

241 440,69 руб.
54 483,98 руб.
15 340,00 руб.
19 115,52 руб.
330 380,19 руб.

Затраты на проведение Конференции и семинаров
Конференция и семинары

403 488.00 руб.
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Затраты ФО АА на печатные издания и товары
Литература
Журнал «Дюжина»
ВСЕГО
Товары
Изготовление стендов, табличек
ИТОГО от продажи печатных изданий и других товаров

330 684,68 руб.
126 484,20 руб.
457 168, 88 руб.
12 450,00 руб.
21 218,00 руб.
490 836,88 руб.

Статья расходов
Налоги с продаж печатных изданий и других товаров, страховые и другие
обязательные выплаты ФО

730 631,01

Общая сумма расходов в 2014 году оставила 3 761 104,16 руб.
По состоянию на 01.01.2015 г. резерв ФО АА составляет 57971,54 руб.
В 2014 году Фонд обслуживания АА полностью реализовал намеченные планы и
проекты.
Финансовая отчетность и основные показатели Фонда в соответствии с
законодательством РФ в утвержденные сроки будут размещены на сайтах Фонда и
Минюста РФ для общего доступа.
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