
ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ 
ЦЕНТР Б.Н. ЕЛЬЦИНА» за 2017 год 

                                                   тыс. руб. 
АКТИВ На 31.12.2017 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  
Нематериальные активы 

 
185 339 

Основные средства 13 959 911 
Доходные вложения в материальные ценности 139 017 
Финансовые вложения 1 100 
Прочие внеоборотные активы 15 940 
Итого внеоборотные активы 14 301 307 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  
Запасы 

 
197 293 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  
7 066 

Дебиторская задолженность  167 353 
Денежные средства и денежные эквиваленты 8 324 
Прочие оборотные активы 4 388 
Итого оборотные активы 384 424 
СУММА АКТИВА БАЛАНСА 14 685 731 
 

ПАССИВ На 31.12.2017 
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ    

Целевые средства 
 

799 262 
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества 12 551 727 
Итого целевое финансирование 13 350 989 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 

 
1 161 012 

Итого долгосрочные обязательства 1 161 012 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Кредиторская задолженность 
 

171 676 
Оценочные обязательства 2 054 
Итого краткосрочные обязательства 173 730 
СУММА ПАССИВА БАЛАНСА 14 685 731 
 

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ 
ФОНДА «ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ЦЕНТР Б.Н. ЕЛЬЦИНА» за 2017 год 

                                            тыс. руб. 

Наименование показателей За январь-
декабрь 2017 г. 

Остаток средств на начало отчетного года 1 363 704 
Поступило средств 

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 
 

1 138 237 
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 46 391 
Всего поступило средств 1 184 628 

Использовано средств 
Расходы на целевые мероприятия 

 
(113 982) 

в том числе: 
социальная и благотворительная помощь 

 
(24 476) 

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.д. (6 890) 
иные мероприятия (82 616) 
Расходы на содержание аппарата управления (256 712) 
в том числе: 
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 

 
(162 313) 

выплаты, не связанные с оплатой труда (509) 
расходы на служебные командировки и деловые поездки (7 134) 
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного 
имущества (кроме ремонта) 

 
(85 431) 

Ремонт основных средств и иного имущества  
прочие (1 325) 
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества (1 133 993) 
Прочие (244 383) 
Всего использовано средств (1 749 070) 
Остаток средств на конец отчетного года 799 262 



 
 Бухгалтерская отчетность Фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина» за 2017 г. утверждена 
Заочным заседанием попечительского совета 20 апреля 2018  г. 
 Достоверность бухгалтерской отчетности Фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина» за 2017 г. 
подтверждена заключением аудиторской фирмы ООО «Центр Аудита и Консалта», которая включена в 
реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП «МоАП» за основным регистрационным номером  
11203065088. 
 1. Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Фонда «Президентский центр Б.Н. 
Ельцина» за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 г. 
 2. Ответственность за составление и достоверность бухгалтерской отчетности и за систему 
внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности несет руководство 
аудируемого лица. 
 3. Мы проводили аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша цель 
состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не 
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении 
аудиторского заключения, содержащего наше мнение. 
 4. По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 
акспектах финансовое положение Фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина» по состоянию на 31 декабря 
2017 г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 г. в соответствии с 
российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. 
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