
































Salesian Institute Youth Projects
(Registration number 003-313)
Financial Statements for the year ended 31 December 2014

Detail Statement of Financial Performance (including projects)

Figures in Rand Note(s) 2014 2013

Revenue

Sale of goods 7,968,352 5,921,918

Other income

Dividend revenue 7 18,292 376,060

Fair value adjustments 8 42,844 243,601

Gains on disposal of assets 56,512 -

Interest received 7 364,901 227,319

Other income 44,103 23,861

Workshop sales 328 47,645

526,980 918,486

Expenses (Refer to page 17) (11,098,900) (9,643,769)

Operating deficit (2,603,568) (2,803,365)

Finance costs - (6,098)

Deficit for the year (2,603,568) (2,809,463)

Other comprehensive income - -

Total comprehensive deficit for the year (2,603,568) (2,809,463)
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The supplementary information presented does not form part of the financial statements and is unaudited



Salesian Institute Youth Projects
(Registration number 003-313)
Financial Statements for the year ended 31 December 2014

Detail Statement of Financial Performance (including projects)

Figures in Rand Note(s) 2014 2013

Operating expenses

Accounting fees 105,997 64,468

Advertising 137,343 9,280

Bank charges 77,625 27,818

Cleaning 32,772 24,322

Clothing, linen and utensils 56,424 29,570

Computer expenses 143,581 54,957

Consulting and professional fees 206,636 49,179

Depreciation, amortisation and impairments 156,136 319,447

Donations 600 -

Employee costs 5,510,018 4,825,904

Fines and penalties - 31,981

Graduation expenses 26,595 25,505

Insurance 101,006 90,939

Lease rentals on operating lease 300,000 1,032,119

Legal expenses - 37,962

Loss on disposal of assets - 635,272

Magazines, books and periodicals 19,888 8,670

Marketing costs 34,484 -

Materials 204,634 330,819

Medical expenses 75,149 31,827

Motor vehicle expenses 24,686 15,214

Parking fees 757 196

Petrol and oil 69,632 75,102

Placement fees 173,078 -

Postage 3,398 422

Printing and stationery 238,835 176,935

Repairs and maintenance 269,075 167,240

Seamen Doctor - 83,330

Seamen books 20,610 114,380

Seamen life skills 68,702 122,294

Security 58,564 -

Staff development 2,004,868 400,882

Students life skills and outings 90,150 82,873

Telephone and fax 152,484 115,862

Travel - local 113,965 210,076

Utilities 343,652 448,924

Website design 277,556 -

11,098,900 9,643,769
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The supplementary information presented does not form part of the financial statements and is unaudited
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