
2016

Остаток средств на начало года 435 918

Общая сумма денежных средств, полученных по итогам года 5 657 938

в том числе

от физических лиц 1 466 531

от юридических лиц 3 638 000

поступления от сектора НКО 240 000

прочие доходы 313 407
– возврат утраченных денежных средств, находившихся в ОАО “Пробизнесбанк” на 

момент отзыва лицензии банка 12 августа 2015 г.
256 477

– частичный возврат авансовых платежей, сделанных в 2013–2015 гг., в связи с 

неисполнением обязательств поставщиками 
56 930

Расходование денежных средств в течение года (5 857 820)

в том числе

оказание гуманитарной помощи (оплата нужд детских учреждений и воспитанников) (2 147 964)

– бытовая техника (утюги, фены, стиральные машины);

– бытовая химия, гигиенические средства;

– дидактические материалы (учебники);

– кухонная утварь (посуда);

– мебель;

– медикаменты;

– обувь (ботинки, туфли, кроссовки);

– одежда (куртки, джинсы);

– материалы для творчества (конструкторы, музыкальные инструменты);

– текстильная продукция (постельное белье, тапочки);

– техническое оснащение (сушилки для белья, оборудование для парикмах. класса, 

картофелечистка, футбол. ворота);

– школьные рюкзаки;

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

мероприятия)
(1 226 540)

– транспортные услуги (оплата автобусов для перевозки детей);

– организация развлекательных мероприятий;

– организация творческих мероприятий;

– организация экскурсий;

– путевки в детский лагерь;

– участие в спортивных мероприятиях

ремонтные работы (860 303)
– ремонт кабинета трудового обучения для мальчиков

– ремонт системы канализации

реализованные проекты (82 757)
– организация проведения учебного курса “Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования автомобилей”

благотворительная помощь организациям сектора НКО (62 919)
– переведены денежные средства АНО “Союз волонтерских организаций и движений” 

(“СВОД”);

– переведены денежные средства ММОД “Даниловцы”

административные расходы (1 229 530)
– бухгалтерское обслуживание

– ФОТ

– комиссии обслуживающего банка

прочие расходы (247 807)
– возврат средств по обязательствам, возникшим в связи с утратой денежных средств, 

находившихся в ОАО “Пробизнесбанк” на момент отзыва лицензии банка 12 августа 

2015 г.

Остаток средств на конец года 236 037

Справочно:

 - резерв денежных средств с 2013 года (438)

Подробный финансовый отчет за 2016 год (в рублях)


