
Приложение N9 2

к Гlриказу Минисгерсгва финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 N9 66н
( в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 N9 124н,

от 06.04.2015 N9 57н)

Отчет о целевом использовании средств
за 2015 г.

организация Микрофинансовая организация "Фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства Бай кальского муниципал ьного образования''

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Прочее финансовое посредничество

Организационно-правовая форма / форма собсrвенносги Фонды/Муниципальная
собсгвенносгь

Форма по ОКУ

flaTa (число, месяц, год

н

и

Коды

0710006

r/ I z Izotb
64ввз46в

з848002з 14

65.2

88 |4
з84

по ОКПо

инн

по оКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по оКЕ

наименование показателя код НИl
стат За 2015 г.1 За 201,4 г,2

Осгаток средств на начало отчетного года 6100 611 10 187
Посryпило средств

Всryпительные взносы 6210
членские взносы 6215
l-]елевые взносы 6220
Добровольные имущественные взносьi и пожертвования 62з0
Прибыль от приносящей доход деятельности организации 6240 948 841
Возврат м/займов 44 65t 42 964
Прочие 6250
Всего посryпило средств 6200 45 599 4з в05

Использовано средств
Расходы l-,{a целевые мероприятия бз 10 ( 45 895 ) ( 5з зв1

в том числе;
социальная и благотворительная помощь бз 11 ) (

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п" бз 12 ( ) (

Выдано микрозаймов 45 в95 ) ( 5з зв1
иные мероприятия бз13 ( )

Расходы на содержание аппарата управления бз20 ( ) ( )
в том числе

расходы/ связанные с оплатой труда (включая начисления) бз2t ( (

выплаты, не связанные с оплатой труда бз22 ( ) (

расходы на служебные командировки и деловые поездки бз2з
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного
имущества (кроме ремонта)

6324 ) ( )

ремонт основных средств и иного имущества бз25 ( )
прочие бз26 ) ( )

!рцqQретение основных средств, инвентаря и иного имущества бзз0 ) (

Прочие 6350 ( )
Всего использовано средств бз00 ( 45 в95 ) ( 5з зв1
Осгаток средств на конец отчетного rода 6400 з15 611

Руководитель Адонин ff.П.
(подписф Фасtuифровка подписиО

" 17 " февраля 2016 г.

Примечания

1, Указывается отчетный период,
2, Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Адонин Дмитрий Петрович, МФО ФПN4ИСПБМО

ЭП: Корчков Владимир Николаевич? Руководfrво, Межрайонная ИФНс России Na19 по Иркугской облати


