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ФОРМА СКОРРЕКТИРОВАННОГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА ЗА 2021 ГОД 
(ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ РАСЧЕТА СБОРОВ ЗА АККРЕДИТАЦИЮ В 2023 г.) 

ИНСТРУКЦИЯ:  
• Настоящая форма используется аккредитованными Программами Специальной Олимпиады за 

пределами США.
• Данная форма заполняется и направляется в цифровом виде в формате PDF.
• Все суммы должны соответствовать финансовой отчетности Программы, и указываются в той же 

валюте.
• В настоящую форму вносятся данные за финансовый год, заканчивающийся 31 декабря 2021 г.  Если 

финансовый год в вашей Программе не совпадает с календарным, суммы следует указывать на 
основе финансового года вашей Программы.

• СОИ направит счета на оплату сборов за аккредитацию в 2023 г. в начале 2023 года.
• Более подробная информация приведена в Политике Сборов за Аккредитацию.

НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ:  __________________________________________________ 

ВАЛЮТА:    __________________________________________________ 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
Сумма совокупного дохода по данным финансовой отчетности за 2021 
г. Указать ВСЕ статьи дохода:   A _______________ 
• Доходы с ограничениями по цели использования и без ограничений по цели использования.
• Доходы, полученные из всех источников (государственных организаций, частных корпораций, частных

лиц, СОИ, и т.д.).
• Доходы, полученные Подпрограммами (областными программами).

ВЫЧЕТЫ 

ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ СОИ 
Доходы, полученные напрямую от Спешиал Олимпикс, Инк. 
• Не включая суммы, указанные в пункте D. B _______________ 
• Все доходы, полученные от СОИ, указываются на стр. 2.

ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Доходы, полученные напрямую от государственных организаций. 
• Не включая суммы, указанные в пункте D. C _______________ 
• Все доходы, полученные от государственных организаций, указываются на стр. 2.

ДОХОДЫ В НЕДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ 
Безвозмездно переданные товары или услуги, являющиеся частью D _______________ 
Совокупных доходов. 

РАСХОДЫ НА СБОР СРЕДСТВ 
Прямые расходы на почтовую рассылку и проведение мероприятий для 
сбора средств. E _______________ 
• Не включая расходы на телемаркетинг.
• Не включая косвенные расходы, такие как расходы на выплату

заработной платы, либо накладные расходы.

ОБЩАЯ СУММА ВЫЧЕТОВ.  Сложить B, C, D, и E. F _______________ 

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД.  Вычесть F из A. G _______________ 

ЗАВЕРЕНИЕ.  Перед подачей настоящая форма рассматривается Председателем Правления.  
Председатель Правления и лицо, подающее настоящую форму в СОИ, подтверждают точность 
приведенных в ней данных.  Подпись не требуется.  

______________________________ ______________________________ _____________________ 
Председатель Правления (имя) Лицо, подающее форму (имя, должность) Дата (день/месяц/год) 
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СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА 2021 Г. – ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ 

ИНСТРУКЦИЯ:  
• При наличии вычетов из доходов, полученных от СОИ или государственных организаций, указанных

на стр. 1, ниже следует привести подробную информацию.
• Суммы указываются в валюте, используемой в финансовой отчетности Программы.
• Итоговые суммы должны соответствовать суммам, приведенным на стр. 1.
• При необходимости используйте дополнительные страницы.

НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ:  __________________________________________________ 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ СОИ 

НАЗВАНИЕ ГРАНТА СОИ 
(например, Рождественский грант (“Christmas Records”) 

СУММА 

ИТОГО ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ СОИ 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ИСТОЧНИК ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(название государственной организации) 

НАЗНАЧЕНИЕ 
(например, “Грант по программе Здоровые 

атлеты”) 

СУММА 

ИТОГО ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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