
2015

Остаток средств на начало года 652 051

Общая сумма денежных средств, полученных по итогам года 6 053 214

в том числе

от физических лиц 883 398

от юридических лиц 4 122 950

поступления от сектора НКО 1 035 401

прочие доходы 11 465

– взаимозачет с поставщиками и подрядчиками переплат 1 883

– частичный возврат авансовых платежей, сделанных в 2013–2014 гг., в связи с 

неисполнением обязательств поставщиками 
9 583

Расходование денежных средств в течение года (6 269 347)

в том числе

оказание гуманитарной помощи (оплата нужд детских учреждений и воспитанников) (1 278 644)

– бытовая техника (утюги, электрочайники, электроплиты)

– бытовая химия, гигиенические средства

– дидактические материалы (учебники)

– кухонная утварь (посуда)

– мебель

– одежда (спец. одежда, футбольная форма)

– подарочные наборы выпускникам

– спортивный инвентарь, спортивные сумки

– текстильная продукция (постельное белье)

– техническое оснащение (медицинское оборудование, швейные машинки, швейная 

фурнитура, фотоальбомы)

– транспортные услуги (доставка товаров и грузов до детских учреждений)
мероприятия для детей (спортивные, культурно-образовательные и развлекательные 

мероприятия)
(744 475)

– транспортные услуги (оплата автобусов для перевозки детей)

– организация развлекательных мероприятий

– организация творческих мероприятий

– организация экскурсий

– участие в спортивных мероприятиях

ремонтные работы (983 640)
– замена батарей

– ремонт классов социально-бытового ориентирования

реализованные проекты (57 600)

– обучающий семинар “Адаптация детей-сирот в учреждениях интернатного типа”

– обучающий семинар “Профессиональное волонтерство”

благотворительная помощь организациям сектора НКО (222 780)
– переведены денежные средства АНО “Союз волонтерских организаций и движений” 

(“СВОД”)

– переведены денежные средства РБОФСДРО “Предание” на оказание помощи Лобанову 

А.А. в оплате операции

– переведены денежные средства АНО ДПО “Институт развития семейного устройства” 

на административно-хозяйственные нужды

административные расходы (967 441)
– бухгалтерское обслуживание

– ФОТ

– комиссии обслуживающего банка

авансовые платежи поставщикам (56 930)

прочие расходы (1 957 838)
– утраченные денежные средства, находившиеся в ОАО “Пробизнесбанк” на момент 

отзыва лицензии банка 12 августа 2015 г.

Остаток средств на конец года 435 918

Справочно:

 - резерв денежных средств с 2013 года (438)

Подробный финансовый отчет за 2015 год (в рублях)


