
 

 

                                                                       

Финансовый отчет                                          

благотворительного фонда «Сибирский»                                                                                

за 2016 г.  (на 1 января 2017 г.), в тыс. руб. 

 

По видам поступлений и статьям расходов 

 
Остаток средств на начало отчетного периода                                        0     

 

Поступления                                                                                          9 315,0                                                                                              

                              

Пожертвования                                                                                    9 290,0                                                                                     

Взнос учредителя на уставную деятельность                                     25,0 

 

Итого:                                                                                                     9 315,0 

 

Расходы                                                                                                  7 886,2 

 

Административные расходы: зарплата административно-управленческого персонала 

(АУП), в т. ч. налоги на фонд оплаты труда, аренда офиса (коммунальные расходы), 

оборудование, услуги связи, интернет, услуги банка и другие расходы – 269,1 

 

Программные расходы: оплата труда персонала по программам и проектам, оплата труда 

экспертов, консультантов, тренеров, в т. ч. налоги на фонд оплаты труда, командировочные 

расходы, типографские расходы, расходы на проведение мероприятий, пожертвования 

другим некоммерческим организациям- 7 617,1 

 

Остаток средств на конец отчетного периода                                1 428,8 

  

По источникам поступлений и проектным расходам 

 
Поступления по проектам:  

№1  -  Пожертвование на проект «Конкурс социальных проектов «Активное поколение»,  

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, г. Москва, сумма  5 690,00 

№2  -  Пожертвование  на проект «Конкурс «Культурная мозаика: партнерская сеть» в 

Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, Благотворительный фонд Елены и 

Геннадия Тимченко, г. Москва, сумма  3 000,00 

№3 - Пожертвование на проект «Всероссийский конкурс стипендий и грантов 

им.Л.С.Выготского» на территории Сибирского федерального округа РФ, сумма  600,00 

                    

                                                                                              

Расходы по проектам: 

№1  -  Пожертвование на проект «Конкурс социальных проектов «Активное поколение»,  

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, г. Москва, сумма  5 171,6 

№2  -  Пожертвование  на проект «Конкурс «Культурная мозаика: партнерская сеть» в 

Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, Благотворительный фонд Елены и 

Геннадия Тимченко, г. Москва, сумма  2 704,1 

№3 - Пожертвование на проект «Всероссийский конкурс стипендий и грантов 

им.Л.С.Выготского» на территории Сибирского федерального округа РФ, сумма  1,4 

 



 

 

Бухгалтерский баланс БФ «Сибирский» на 1 января 2017 г. 
 

 

                   Активы 

 

Внеоборотные активы 

 

Основные средства                       0 

             Итого:                                            0 

 

Оборотные активы 

Запасы                                         - 

Расходы будущих периодов     - 

Дебиторская задолженность    -     

Денежные средства                   1 429                   

Прочие активы                           - 

Итого:                                         1 429 

 

Всего по активам:                     1 429 

 

Пассивы 

 

Капитал и резервы (целевое финансирование)      - 

Целевые средства                                        1 429 

Фонд имущества                                                 0 

Итого:                                                           1 429      

 

 

Всего по пассивам:                                     1 429 

 

         


