
 

 

                                                                       Утверждаю  

                                                     Директор БФ «Сибирский»                    Афанасьева Т.Б. 

 

 

Финансовый отчет                                          

благотворительного фонда «Сибирский»                                                                                

за 2020 г.  (на 1 января 2021 г.), в тыс. руб. 

 

 

По видам поступлений и статьям расходов 

 
Остаток средств на начало отчетного периода                               2 816,8     

 

Поступления                                                                                         73 840,2  

                                                                                              

Пожертвования                                                                                    71 715,2   

Субсидии мэрии г. Новосибирска                                                          125,00 

Оказание услуг по благ. прогр. «Сила спорта»                                2 000,0 

 

Расходы                                                                                                    69 047,6 

 

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 – 2 020,7 

 

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, гранты – 67 026,9 

 

Возврат остатка неизрасходованных целевых средств: 994,1 

 

Остаток средств на конец отчетного периода                6 615,3  

 

По источникам поступлений и проектным расходам 

 
Поступления по проектам:  

№1  -  Пожертвование на проект «Культурная мозаика малых городов и сел» в Сибирском и 

Дальневосточном федеральных округах,  Благотворительный фонд Елены и Геннадия 

Тимченко,   сумма – 6 023,3 

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

Сибирском федеральном округе, Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко,       

г. Москва, сумма – 2 710,9 

№3 - Пожертвование на проект «Всероссийский конкурс стипендий и грантов им. Л.С. 

Выготского» на территории Сибирского федерального округа РФ, 2019-2020гг.,                    

сумма  - 8 668,3 

№4 - Пожертвование на проект «Всероссийский конкурс стипендий и грантов им. Л.С. 

Выготского» на территории Сибирского федерального округа РФ 2020-2021гг.,                

сумма – 1 520,0 

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



 

 

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, г. Москва, 2019-2020гг.,               

сумма 485,0 

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

Сибирском и Дальневосточном федеральных округах», Благотворительный фонд Елены и 

Геннадия Тимченко, г. Москва,2020-2021г.  сумма  2 530,8 

№7 - Пожертвование на проект «Конкурс малых социальных проектов «Подставь плечо»,  

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, г. Москва, сумма  - 700,0 

№8 – Субсидия в сфере поддержки общественных инициатив некоммерческим организациям 

из бюджета города Новосибирска, сумма – 125,0 

№9–Благотворительное пожертвование на реализацию благотворительной программы 

поддержки некоммерческих организаций и физических лиц, Благотворительный фонд Елены 

и Геннадия Тимченко, г. Москва,   сумма 4 580,0 

№10-Безвозмездное пожертвование товарно-материальных ценностей от  

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, г. Москва,   сумма 44 134,6 

№11-Пожертвование уставной деятельности-362,3 

№ 12- Оказание услуг в рамках благотворительной программы «Сила спорта», 

Благотворительный фонд Владимира Потанина-2 000,0  

 

 

Расходы по проектам: 

 

№1  -  Пожертвование на проект «Культурная мозаика малых городов и сел» в Сибирском и 

Дальневосточном федеральных округах,  Благотворительный фонд Елены и Геннадия 

Тимченко,  сумма –5 593.3 

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

Сибирском федеральном округе, Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко,       

г. Москва, сумма –2 326,2 

№3 - Пожертвование на проект «Всероссийский конкурс стипендий и грантов им. Л.С. 

Выготского» на территории Сибирского федерального округа РФ, 2019-2020гг.,                    

сумма  - 9 897,6 

№4 - Пожертвование на проект «Всероссийский конкурс стипендий и грантов им. Л.С. 

Выготского» на территории Сибирского федерального округа РФ 2020-2021гг.,                

сумма – 188,7 

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

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, г. Москва, 2019-2020гг.,               

сумма 1 043,2 

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

Сибирском и Дальневосточном федеральных округах», Благотворительный фонд Елены и 

Геннадия Тимченко, г. Москва,2020-2021г.  сумма  482,5 

№7 - Пожертвование на проект «Конкурс малых социальных проектов «Подставь плечо»,  

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, г. Москва, сумма  - 505,9 

№8 – Субсидия в сфере поддержки общественных инициатив некоммерческим организациям 

из бюджета города Новосибирска, сумма – 125,0 

№9–Благотворительное пожертвование на реализацию благотворительной программы 

поддержки некоммерческих организаций и физических лиц, Благотворительный фонд Елены 

и Геннадия Тимченко, г. Москва,   сумма 4 580,0 

№10-Безвозмездное пожертвование товарно-материальных ценностей от  

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, г. Москва,   сумма 44 134,6 

№11-Пожертвование уставной деятельности-170,6 

№ 12- Оказание услуг в рамках благотворительной программы «Сила спорта», 

Благотворительный фонд Владимира Потанина- 0  

 



 

 

 

 

Бухгалтерский баланс БФ «Сибирский» на 1 января 2021г. 
 

 

Активы 

 

Внеоборотные активы 

 

Основные средства                         145 

            Итого:                                               145 

 

Оборотные активы 

 

Запасы                                         - 

Расходы будущих периодов     - 

Дебиторская задолженность    -     

Денежные средства                   6 537                   

Прочие активы                           78 

 

Итого:                                          6 760 

 

Всего по активам :                     6 760 

 

Пассивы 

 

Капитал и резервы (целевое финансирование)      - 

Целевые средства                                        4 615 

Фонд имущества                                             145 

Кредиторская задолженность                    2 060 

Финансовые результаты                               (60)             

 

Итого:                                                           6 760 

 

Всего по пассивам:                                      6 760 

 

         


