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Финансовый отчет фонда за 2017 г. (на 1 января 2018 г.), в тыс.руб.
По видам поступлений и статьям расходов
Остаток средств на начало отчетного периода
Поступления:
Грант Новосибирской области
Целевой взнос учредителя
Федеральный президентский грант
Деятельность, приносящая доход, присоединенная к
целевым поступлениям
Итого:

5 954,7

150,0
250,0
1 939,3
7,0
2 346,7

Расходы
7 802,0
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 – 486,2
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- 7 315,8
Остаток средств на конец отчетного периода

499,4

По источникам поступлений и проектным расходам
Поступления по проектам
№1 Грант Новосибирской области в форме субсидии № 91 от 27.06.2017г., сумма 150,0
№2 Целевой взнос учредителя на уставную деятельность, сумма 250,0
№3 Грант президента РФ на развитие гражданского общества
№ 17-1-005168 от
06.09.2017г., сумма 1 939,3
№4 Деятельность, приносящая доход, присоединенная к целевым поступлениям, сумма 7,0
Расходы по проектам:
№1 –Федеральная субсидия на государственную поддержку социально ориентированных
некоммерческих организаций «Внедрение технологий комплексной ресурсной поддержки
СО НКО», Министерство экономического развития РФ, г. Москва,
№2 – Пожертвования в рамках городского благотворительного марафона частных
пожертвований «Добрый Новосибирск», г. Новосибирск
68,4
№3- Грант Новосибирской области в форме субсидии
150,0
№4 – Уставная деятельность за счет собственных средств
287,1
№5 – Федеральная субсидия на государственную поддержку СО НКО
5 600,1
№6 - Грант президента РФ на развитие гражданского общества
1 696,4

Бухгалтерский баланс за 2017г.

Активы
Внеоборотные активы
Основные средства
Итого:
Оборотные активы
Запасы
Расходы будущих периодов
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Прочие активы
Итого:
Всего по активам:

769
769

499
499
1 268
Пассивы

Капитал и резервы (целевое финансирование)
Целевые средства
499
Фонд имущества
769
Итого:
1 268
Всего по пассивам:

1 268

-

