
Анализ движения денежных средств  
фонда собственника целевого капитала «Эндаумент НГУ» 

 за 2008-1 кв. 2016гг.: 

2008 год 
Фонд начал деятельность в 2008 году. За этот год был сформирован целевой капитал "Развитие образовательных и 

научных программ ЭФ НГУ" в размере 14 496 тыс.руб., в т.ч. 14 400 тыс.руб. - за счет пожертвований и 96 тыс.руб. – за 
счет % по депозиту. Целевой капитал был передан в доверительное управление двум УК: 10 000 тыс.руб. - УК "Банк 
Москвы", 4 496 тыс.руб. - УК "СибиряК". Доход от УК выведен не был. 

На текущие расходы было собрано пожертвований в сумме 1 500 тыс.руб. Основные статьи расходования денежных 
средств: 

542 тыс.руб. – на мероприятия / проекты 
234 тыс.руб. – зарплата 
167 тыс.руб. – стипендии 
139 тыс.руб. – налоги 
Остаток денежных средств на конец 2008 года – 282 тыс.руб. 
 

2009 год 
В 2009 году целевой капитал "Развитие образовательных и научных программ ЭФ НГУ" не пополнялся и не 

расходовался. Доход от УК выведен не был. 
Основным мероприятием было проведение 50-летнего юбилея НГУ. На данное мероприятие было собрано 

пожертвований в общей сумме 2 129 тыс.руб. Израсходовано на мероприятие 1 109 тыс.руб., остаток неиспользованных 
средств в размере 970 тыс.руб. был перечислен НГУ. 

На текущие расходы было собрано пожертвований 65 тыс.руб. Также источником текущих расходов являлись 
денежные средства, имеющиеся на начало года (282 тыс.руб.), и  средства, возвращенные из БКС (221 тыс.руб.) 

Основные статьи расходования денежных средств: 
153 тыс.руб. – стипендии 
128 тыс.руб. – зарплата 
85 тыс.руб. – налоги 
Остаток денежных средств на конец 2009 года – 11 тыс.руб. 
 

2010 год 
В 2010 году целевой капитал "Развитие образовательных и научных программ ЭФ НГУ" не пополнялся и не 

расходовался. Доход от УК был выведен частично в сумме 1 000 тыс.руб. Данные денежные средства вместе с 740 
тыс.руб., полученными Фондом от оказания рекламных услуг, были направлены на финансирование 6 проектов и текущие 
расходы. 

На мероприятия / проекты было израсходовано: 
233 тыс.руб. – зимняя школа НГУ 
151 тыс.руб. – БФ Дети России- Будущее Мира 
49 тыс.руб. – семинар "Фандрайзинг и мобилизация ресурсов" 
30 тыс.руб. – выпускной бал студентов экономического факультета 2010 
20 тыс.руб. – членский взнос в НП "Сибирская керамика" (за НГУ) 
10 тыс.руб. – межрегиональный экономический фестиваль школьников "Сибириада. Шаг в мечту" 
Кроме того, было получено 111 тыс.руб. пожертвований на программу изучения испанского языка (израсходованы 

полностью) и 150 тыс.руб. - на благоустройство студенческого городка НГУ (израсходованы частично в сумме 53 тыс.руб). 
На текущие расходы пожертвований не было. Основные статьи расходования денежных средств: 
343 тыс.руб. – стипендии 
211 тыс.руб. – налоги 
129 тыс.руб. – зарплата 
111 тыс.руб. – оргтехника 
Остаток денежных средств на конец 2010 года – 274 тыс.руб. 
 

2011 год 
В 2011 году целевой капитал "Развитие образовательных и научных программ ЭФ НГУ" не пополнялся и не 

расходовался. Была проведена смена УК "Банк Москвы" на УК "Открытие". Доход от УК был выведен в сумме 1 902 
тыс.руб. Данные денежные средства были направлены на финансирование 7 проектов и текущие расходы. 

На мероприятия / проекты было израсходовано: 
390 тыс.руб. – БФ Дети России- Будущее Мира 
179 тыс.руб. – Наука-детям 
112 тыс.руб. - Социальная, юридическая и образовательная поддержка для студентов 
53 тыс.руб. – SMBA 
20 тыс.руб. – Гуманитарная экспертная школа 
20 тыс.руб. – мини-гранты для преподавателей 
17 тыс.руб. – участие в семинаре "Технология проведения капитальной кампании по привлечению ресурсов" 
Кроме того, было получено 80 тыс.руб. пожертвований на программу изучения испанского языка (израсходованы 

полностью). 
На текущие расходы пожертвований не было. Основные статьи расходования денежных средств: 
246 тыс.руб. – стипендии 



212 тыс.руб. – налоги 
176 тыс.руб. – зарплата 
120 тыс.руб. – оплата юридических услуг представительства НГУ в суде.  (НГУ – заинтересованное лицо в связи со 

сносом насаждений на земле под строительство). 
Остаток денежных средств на конец 2011 года – 357 тыс.руб. 
 

2012 год 
В 2012 году целевой капитал "Развитие образовательных и научных программ ЭФ НГУ" не пополнялся и не 

расходовался.  
Поступления пожертвований для формирования целевого капитала на стипендиальную программу для студентов ЭФ 

НГУ составили 5 000 тыс.руб. Также были собраны пожертвования на формирование целевого капитала на развитие СУНЦ 
НГУ в сумме 230 тыс.руб. 

Была проведена смена УК "СибиряК" на УК "Открытие". Доход от УК был выведен в сумме 1 394 тыс. руб. Кроме 
того, было привлечено пожертвований на финансирование проектов в общей сумме на 3 779 тыс. руб.  

На мероприятия / проекты было израсходовано: 
1 175 тыс.руб. – 45-летие ЭФ НГУ 
610 тыс.руб. – развитие материально-технической базы ЭФ НГУ 
213 тыс.руб. – Наука-детям 
208 тыс.руб. – БФ Дети России- Будущее Мира 
111 тыс.руб. – SMBA 
80 тыс.руб. – участие в 50-ой юбилейной международной научной студенческой конференции "Студент и научно-

технический прогресс" 
75 тыс.руб. – участие в XI Международном инвестиционном форуме "Сочи-2012" 
58 тыс.руб. – Программа изучения испанского языка 
17 тыс.руб. – участие в семинаре "Технология проведения капитальной кампании по привлечению ресурсов" 
13 тыс.руб. – Гуманитарная экспертная школа 
5 тыс.руб. – Мини-гранты для преподавателей 
На текущие расходы было собрано пожертвований 75 тыс.руб. Основные статьи расходования денежных средств: 
1 088 тыс.руб. – зарплата 
551 тыс.руб. – налоги 
501 тыс.руб. – командировки 
190 тыс.руб. – стипендии 
Остаток денежных средств на конец 2013 года – 5 161 тыс.руб. 
 

2013 год 
В 2013 году целевой капитал "Развитие образовательных и научных программ ЭФ НГУ" пополнился на 800 тыс. руб. 

Сформированный целевой капитал на стипендиальную программу для студентов ЭФ НГУ в размере 3 950 тыс.руб. был 
передан в доверительное управление УК "Газпромбанк-управление активами". Поступления пожертвований для 
формирования целевого капитала  на развитие СУНЦ НГУ составили 1 649 тыс.руб. 

Была проведена смена УК "Открытие" на УК "СибиряК". Доход от УК был выведен в сумме 1 286 тыс. руб. Кроме 
того, было привлечено пожертвований на финансирование проектов в общей сумме на 140 тыс. руб.  

На мероприятия / проекты было израсходовано: 
232 тыс.руб. – Наука-детям 
62 тыс.руб. – SMBA 
36 тыс.руб. – Программа изучения испанского языка 
27 тыс.руб. – Гуманитарная экспертная школа 
12 тыс.руб. – Программа изучения английского языка 
На текущие расходы было собрано пожертвований 540 тыс.руб. Основные статьи расходования денежных средств: 
1 174 тыс.руб. – зарплата 
550 тыс.руб. – налоги 
71 тыс.руб. – командировки 
Остаток денежных средств на конец 2013 года – 1 713 тыс.руб. 
 

2014 год 
В 2014 году целевой капитал "Развитие образовательных и научных программ ЭФ НГУ" не пополнялся и не 

расходовался. Поступления пожертвований для формирования целевого капитала  на развитие СУНЦ НГУ составили 50 
тыс.руб. 

Доход от УК был выведен в сумме 1 408 тыс. руб. Кроме того, было привлечено пожертвований на финансирование 
проектов в общей сумме на 630 тыс. руб.  

На мероприятия / проекты было израсходовано: 
428 тыс.руб. – Ректорский прием для выпускников НГУ 
342 тыс.руб. – МНСК-2014 
130 тыс.руб. – Наука-детям 
51 тыс.руб. – SMBA 
46 тыс.руб. – БФ Дети России- Будущее Мира 
16 тыс.руб. – Программа изучения испанского языка 
12 тыс.руб. – Программа изучения английского языка 
На текущие расходы было собрано пожертвований 2 269 тыс.руб. Основные статьи расходования денежных средств: 



1 119 тыс.руб. – зарплата 
714 тыс.руб. – налоги 
231 тыс.руб. – командировки 
Остаток денежных средств на конец 2014 года – 3 335 тыс.руб. 
 

2015 год 
В 2015 году целевой капитал "Развитие образовательных и научных программ ЭФ НГУ" в размере 1 498 тыс.руб. 

был выведен из УК для покрытия текущих расходов.  
Доход от УК был выведен в сумме 1 759 тыс. руб. Кроме того, было привлечено пожертвований на финансирование 

проектов в общей сумме на 884 тыс. руб.  
На мероприятия / проекты было израсходовано: 
1 200 тыс.руб. – Совместная деятельность с НП выпускников НГУ "Союз НГУ" 
1 153 тыс.руб. – Ректорский прием для выпускников НГУ, конгресс выпускников НГУ 
284 тыс.руб. – МНСК-2015 
183 тыс.руб. – Наука-детям 
159 тыс.руб.-  Арктика 2015 
48 тыс.руб. – 6 недель. Старт для обучающихся 5-6 классов 
47 тыс.руб. – SMBA 
23 тыс.руб. –VIII Всероссийский Конгресс молодых ученых - биологов "Симбиоз - Россия 2015" 
На текущие расходы пожертвований не было. Основные статьи расходования денежных средств: 
1 530 тыс.руб. – зарплата 
765 тыс.руб. – командировки 
786 тыс.руб. – налоги 
82 тыс.руб. - стипендии 
Остаток денежных средств на конец 2015 года – 1 417 тыс.руб. 
 

1 квартал 2016 год 
За 1 квартал 2016 года целевые капиталы "Развитие образовательных и научных программ ЭФ НГУ" и 

«Стипендиальная программа для студентов ЭФ НГУ» не пополнялись и не расходовались. Доход от УК был выведен в 
сумме 811 тыс. руб.  

На мероприятия / проекты было израсходовано: 
90 тыс.руб. - Ранняя профилактика суицида среди детей школьного возраста 
На текущие расходы было собрано пожертвований 1 тыс.руб. Основные статьи расходования денежных средств: 
622 тыс.руб. – зарплата 
584 тыс.руб. – налоги 
250 тыс.руб. – командировки 
246 тыс.руб. – стипендии 
Остаток денежных средств на конец 1 кв. 2016 года – 328 тыс.руб. 
 


