Финансовый отчёт ФО АА за 2013 год.
Общие показатели:
Остаток прошлого периода
Общий приход за 12 месяцев 2013 года
Общий расход за 12 месяцев 2013 года
Остаток на 01.01.2014 г.

103978,17 руб.
4 462 971, 04 руб.
4 509 301,61 руб.
57 647,60 руб.

За 2013 год добровольные пожертвования от групп АА, региональных
и районных комитетов обслуживания АА, членов АА и доход от продаж
составили сумму:

Статьи прихода.
Добровольные пожертвования

1 641 364,00 руб.

Продажа печатных изданий и
других товаров

2 821 607,04 руб.

ВСЕГО

4 462 971,04 руб.

(В 2012 году добровольные пожертвования составляли 1 143 865,47 руб.; приход от
продаж – 2 532 177,30 руб., а общая сумма прихода равнялась 3 676 042,77 руб.).
Добровольные пожертвования за отчетный период составили 26% от общей суммы
прихода.

Расходы ФО АА в отчетном периоде 2013 года
ФО АА располагается по адресу: г. Москва ул. Тайнинская 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
НДС по аренде
Коммунальные платежи
ВСЕГО

212 237,60 руб.
38 202,77 руб.
84 337,54 руб.

334 777,91 руб.

За тот же период 2012 года сумма этих обязательных платежей Фонда равнялась 205

762,40 руб.

По утвержденному Правлением Фонда штатному расписанию, на
01.01.2014 г. в ФО АА работали 3 штатных сотрудника: генеральный
директор ФО АА, кассир - операционист и менеджер издательской службы
на 0,5 ставки.
Статья расходов:
Заработная плата штатного персонала

1 210 520, 41 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

Командировочные расходы
Общие затраты на оплату работников

121 869,20 руб.
45 493,71 руб.
1 377 883,32 руб.

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

180 000,00 руб.

Хозяйственные, транспортные расходы.
Для перевозки литературы, а также для обслуживания Конференции Фонд
использует автомобильный транспорт:
Транспортные затраты Фонда
Хозяйственные расходы и расходные материалы
на оборудование
ВСЕГО

52 318,69 руб.
99 420,29 руб.
151 738,98 руб.

Для обслуживания групп АА необходимы следующие услуги – почта,
услуги банка, интернет, телефон

Статьи расходов:
Почтовые расходы на пересылку литературы

188 374,00 руб.

Услуги связи (Интернет, телефон)

38 525,59 руб.

Юридические услуги

20 200,00 руб.

Банковские услуги

22 478,78 руб.

Обслуживание ККМ (кассовый аппарат), ремонт и замена
оборудования, закупка ПО и прочее

187 255,68 руб.

ВСЕГО

456 834,05 руб.

Затраты на проведение Конференции и семинаров
Конференция и семинары

405 056.18 руб.

Затраты ФО АА на печатные издания и товары
Литература
Журнал «Дюжина»
ВСЕГО
Товары
ИТОГО затраты на изготовление печатных изданий и других
товаров

362 952, 60 руб.
175 780,00 руб.
538 732, 60 руб.
338 135,36 руб.

876 867,96 руб.

В отчетном периоде ФО АА в соответствии с законодательством РФ были
уплачены налоги в сумме:

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

726 143,21 руб.

Общая сумма расходов в 2013 году оставила 4 509 301,61 руб.
По состоянию на 01.01.2014 г. резерв ФО АА составляет 57 647,60 руб.
В 2013 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 сайте
Фонда и Минюста РФ для общего доступа.

