
1 2 3 4 5

Неиспользованная прибыль 2014 года 2 477,3

Трудовые ресурсы   

• среднесписочная численность работающих чел. 24 24

в том числе        

руководители и специалисты чел. 24 24

Бюджетное финансирование, всего:         тыс.руб. 11 500,0 48 691,7

в том числе по видам деятельности

• финансирование программ Микрокредитования тыс.руб. 8 000,0 48 491,7

из них: за счет средств Республиканского бюджета тыс.руб. 8 000,0 8 000,0

           за счет средств Федерального бюджета тыс.руб.  - 22 491,7

           за счет средств АУ РА "АРМП" тыс.руб.  - 18 000,0

• финансирование программ Гарантийного фонда тыс.руб. 3 000,0  -

из них: за счет средств Республиканского бюджета тыс.руб. 3 000,0  -

• организация мероприятий по программе тыс.руб. 500,0 200,0

из них: за счет средств Республиканского бюджета тыс.руб. 500,0 200,0

Доходы от деятельности, всего:   тыс.руб. 10 983,1 11 480,4

     в том числе 

• доходы по гарантийному фонду тыс.руб. 2 841,2 2 870,2

из них: депозитные платежи тыс.руб. 2 479,1 2 482,7

            вознаграждения по гарантиям тыс.руб. 362,1 82,5

            операционные доходы тыс.руб. 356,1

            возврат вознаграждения по гарантиям тыс.руб. -51,1

• доходы по договорам займов тыс.руб. 8 141,9 8 610,2

из них: проценты по микрозаймам тыс.руб. 8 141,9 8 605,0

            возврат госпошлины МИФНС тыс.руб. 5,2

Расходование денежных средств всего: тыс.руб. 10 721,2 10 531,6

     в том числе (в разрезе статей расходов)

• фонд оплаты труда тыс.руб. 5 585,2 5 585,2

• начисления на ФОТ тыс.руб. 1 686,7 1 141,0

• налоги и сборы тыс.руб. 78,6 1 351,6

• хозяйственные расходы тыс.руб. 3 370,7 2 453,8

5 Доход отчетного периода тыс.руб. 261,9 948,8

Внереализационные расходы, всего: тыс.руб. 223,4 53,3

     в том числе 

• представительские расходы тыс.руб. 223,4 53,3

7 Прибыль (убыток) отчетного периода, в т.ч. тыс.руб. 38,5 895,5

• финансирование программ Микрокредитования тыс.руб.  - 2 500,0

• создание новой инфраструктуры ПМП тыс.руб.  - 43,4

• участие в проведении форума тыс.руб.  - 75,0

8 Нераспределенная прибыль 2015 года тыс.руб.  - 754,4

Факт                  

за 2015 год

             Исполнение плана

            финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год

              Некоммерческой организации "Фонд поддержки предпринимательства РА"
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