
Рубли

план

1. Остаток средств на 01.01.2020 492 231

2. Доходы 1 743 536

2.1. Доходы от целевых капиталов 168 536
         2.1.1. ЦК  "На поддержку развития образовательных  и научных программ ЭФ НГУ" (доход за 2020г. в сумме 1 257 

249,71 * 10%)* 125 725

         2.1.2. ЦК  "Стипендиальная программа для студентов экономического факультета НГУ" (доход за 2020г. в сумме 428 

114,09 * 10%)* 42 811

2.2. Пожертвования 1 575 000

2.3.% по депозиту (за минусом налога УСН) 0

3. Расходы 2 234 092

3.1. Заработная плата (выплата на руки) 1 290 000

3.2. Налоги (страховые взносы с заработной платы и НДФЛ) 640 552

3.3. Аренда помещения у НГУ с 01.08.2020 (5 300 - аренда ежемесячно, 3 300 - коммунальные расходы 

ежемесячно, 6 500 - возмещение налога на имущество и земельного налога ежеквартально, 5 500 - 

ежегодное страхование имущества) 134 700

3.4. Интернет-эквайринг 60 000

3.5. РКО (1 расчетный счет в ООО "Экспобанк") без учета расходов по интернет-эквайрингу, по 3 000 

руб. в месяц 36 000

3.6. Аудит и размещение аудиторского заключения на Федресурсе 28 860
3.7. Оргтехника и ПО (ЭЦП для Федресурса - 3600, Microsoft Office на 1 год - 3500, антивирус - 1500, 

программа сдачи отчетности- 6000). 14 600

3.8. Канц.товары, почтовые, полиграфические расходы, госпошлина, нотариальные 14 000

3.9. Вода (2 бутылки в месяц по цене 245 руб.) 5 880

3.10. Аренда кулера (по 300 руб. в месяц) 3 600

3.11. Командировки Наконечной Ю. в Москву для повышения квалификации в рамках программы 

"Стратегия создания и развития фондов целевого капитала":

сентябрь - 3500 - суточные 3 500

3.12. Картридж к МФУ (1 картридж в квартал, по 600 руб.) 2 400

4. Остаток средств на 01.01.2022 1 675

доход от целевого капитала - доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, а 

также часть имущества, составляющего целевой капитал, определяемая в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, которые передаются получателям дохода от целевого капитала (п. 2 ст. 2 275-ФЗ)

БЮДЖЕТ ФОНДА на 2021 год

* Согласно п.3 ст.3 ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих 

организаций» №275-ФЗ от 30.12.2006:

Специализированная организация вправе использовать на АУР, связанные с формированием и пополнением 

целевого капитала, с осуществлением деятельности, финансируемой за счет дохода от целевого капитала, не более 15 

процентов суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, или не 

более 10 процентов суммы поступившего за отчетный год дохода от целевого капитала. 

доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, - сумма, определяемая как 

увеличение стоимости чистых активов в результате доверительного управления имуществом, составляющим целевой 

капитал, за отчетный период (п. 3 ст. 2 275-ФЗ)


