Финансовый отчет за 2012год содержит полную и исчерпывающую
информацию о расходовании средств за отчетный период, а заключительный
отчет - копии всех финансовых документов, подтверждающих произведенные
расходы.
Некоммерческая организация «Фонд социального развития «Купол»
являющаяся некоммерческой
организацией с правом юридического лица
осуществляет свою деятельность на основании Устава. Финансовая деятельность
организации направлена на осуществление уставной деятельности, связанной с
оказанием содействия и поддержки устойчивого социально-экономического
развития в регионах Российской Федерации, и ведется по смете, составляемой на
год, утверждаемой Правлением.
Источниками поступлений по смете являются целевые пожертвования.
Бухгалтерский учет в организации ведется в соответствиями с
требованиями законодательства Российской Федерации и отражены в Положении
об учетной политике НКО «Фонд социального развития «Купол» (приказ № 12 от
31.12.2010 года).
Согласно Договору о предоставлении добровольных имущественных
взносов на финансирование содержания и ведения уставной деятельности НО
«Фонд Купол» от 10 ноября 2009 года между ЗАО «Чукотская горногеологическая компания» и Некоммерческой организацией «Фонд социального
развития «Купол»
11 мая 2012 года поступил взнос от Учредителя в размере 7 547 275 (семь
миллионов пятьсот сорок семь тысяч двести семьдесят пять) руб. для целевого
назначения финансирования Уставной деятельности некоммерческой организации
в 2012 году.
Ежегодное финансирование организации 250 000 долларов США. Курс
валют 1 доллар США равен 30, 1891 руб. на дату перечисления платежа.
В соответствии с дополнительным соглашением к договору о
предоставлении добровольных имущественных взносов на финансирование
содержания и ведения уставной деятельности НО «Фонд Купол» от 10 ноября
2009 года между ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания» и
Некоммерческой организацией «Фонд социального развития «Купол» от 10
октября 2012 года на счет Фонда 19 октября 2012 г учредитель перечислил
1 000 000, 00 (один миллион) руб.
Согласно Соглашению № 028/2012ц о предоставлении целевых денежных
средств для организации деятельности и реализации программных направлений
некоммерческой организации «Фонд социального развития «Купол» от 18
декабря 2012 г. закрытое акционерное общество «Керама Центр» 21 декабря 2012
года поступили денежные средства в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей на
финансирование благотворительных программ.
ИТОГО в 2012 году поступило средств на общую сумму 8 747 275 (восемь
миллионов семьсот сорок семь тысяч двести семьдесят пять) рублей.
В 2012 году организацией был получен доход от размещения средств по
депозитам в размере 661 307, 31 (шестьсот шестьдесят одна тысяча триста семь)
рублей 31 коп. От полученной прибыли уплачен налог на прибыль в сумме
145 511, 69 (сто сорок пять тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 69 коп.
Всего в 2012 году поступило средств – 9 408 582, 31 рублей.

Доход от размещения средств по депозитам –
661 307, 31 (шестьсот шестьдесят одна тысяча триста семь) рублей 31 коп.,
после уплаты Налога на прибыль в сумме 145 511, 69 (сто сорок пять тысяч
пятьсот одиннадцать) рублей 69 коп, доход составил
511 795,62рублей.
Остаток средств на расчетном счете на 01.01.2012 г. – 2 742 068, 03 руб.
Всего фактических расходов произведенных в 2012 году
8 471 919,18 руб., из них Собственные расходы Фонда: 2 598 070,78 руб.
Всего профинансировано проектов 9 проектов. На общую сумму
финансирования 5 813 184, 40 (пять миллионов восемьсот тринадцать тысяч сто
восемьдесят четыре руб. 40 коп.), в том числе 1 проект – второй этап
финансирования в 2012 году на сумму 210 336 (двести десять тысяч триста
тридцать
шесть)
руб.
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«Островное»). Остаток средств на финансирования программ составил 163 971, 60
руб.
Фактические расходы не превысили плановые показатели. Остаток
сэкономленных средств составил 32 744, 22 руб.
Бухгалтерская отчетность ведется по средствам использования программного
продукта 1 «С» Бухгалтерия, и сопровождения лицензионной бухгалтерской
программы в течение всего года. В отчетном году организация подключилась к
системе «Контур» для сдачи налоговой и иной отчетности через Интернет. Был
оплачен вступительный и членский взнос НП «Форум Доноров», услуги
обязательного аудита.
При оплате командировочных расходов, связанных с проездом и проживанием:
(подтверждающие
документы
приказ,
расходно-кассовый
ордер,
подтверждающий получение наличных средств, документы об оплате
транспортных расходов (билеты, квитанции), (расходы возмещаются строго в
соответствии с нормами установленными для НО «Фонда Купол»
Перечислено налогов на заработную плату (страховые взносы)
организации- 315375, 20 руб.

работников

Начисленная заработная плата привлекаемых работников: (подтверждающие
документы контракт (договор), расчетные ведомости, платежное поручение,
подтверждающее выплату заработной платы, и перечисления НДФЛ - 341 638, 45
рублей.
Согласно штатного расписания, утвержденного решением № 10 Правления НКО
«Фонд социального развития «Купол» от 21 июля 2009 г. в организации два
сотрудника.
Исполнительный директор – 1 ставка. Решение о назначении, приказ, трудовой
договор. Приказ №1 от 21 июля 2009 г., трудовой договор от 21 июля 2009г.

Главный бухгалтер – 0, 5 ставки. Приказ № 1 о назначении от 01 апреля 2011
года, трудовой договор №4 от 01 апреля 2011 года.
Всего собственных расходов организации – 2 598 070, 78 руб.
Остаток на расчетном счете на 01 января 2013 года – 4 665 405,39 руб.
Остаток средств на депозитных счетах – 17 755 485, 17 руб., из них
Долгосрочный капитал - 16 502 785рублей,
Пополнение Долгосрочного капитала за счет прибыли – 1 252 700, 17 руб.
на счетах ОМС – 4 999 572 рублей.
Общая сумма Долгосрочного капитала организации – 22 755 057, 17 (двадцать два
миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч пятьдесят семь) руб.17 коп.
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