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Отчет о выполнении плана работы
некоммерческой организации «Фонд социального развития «Купол»»
на 2012 год
№
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Мероприятия

Сроки исполнения
план
факт

Основные мероприятия
Заседание Совета поI кварпечителей НКО Фонд
тал
Купол
Организационное
В течеобеспечение конкурсов ние гоНКО Фонд Купол
да
Прием заявок для участия в конкурсе

Обучающие семинары
по написанию заявок в
населенных пунктах
Анадырского, Билибинского и Чаунского
районах
Заседание Правления
НКО Фонд Купол

IV квартал

Результат

Заседания Совета попечителей организации не проводилось

в течение
года

1–2
01 по 29 Принято для участия в шесквартал февраля
том конкурсе 29 проектов
2012 года
3–4
01 по 30
квартал сентября
2012
в тече- в течение
ние го- года
да

в течение года

22 апреля

2012
20 декабря

Принято для участия в седьмом конкурсе 7 проектов
Итого 36 проектов.
Проведены семинары в г. Билибино, г. Певеке.
Регулярно даются консультации желающим заявителям.
Всего проведено 2 заседания
Правления

1

1.6

Заседание Конкурсной
комиссии

в течение года

21 апреля Проведено 2 заседания Кон2012г
курсной комиссии
19 декабря
2012г

1.7

Заседание Ревизионной
комиссии

1 квартал

12.03.2011
г.

Проведено 1 заседание Ревизионной комиссии, утвержден отчет о финансовохозяйственной деятельности
организации за 2011 год

2
Организационная деятельность
2.1. Оказание методичев тече- в течение
ской помощи по подго- ние го- года
товке проектов
да

2.2

3
3.1

Регулярно ведется работа по
оказанию методической помощи по подготовке проектов. За отчетный период обратилось 83 человека.
в тече- в течение Регулярно ведется работа с
ние го- года
письмами и обращениями
да
граждан.

Обеспечение работы с
письмами и обращениями граждан. Своевременная обработка и
отправка исходящей
корреспонденции
Информационная деятельность
Информационное со- в тече- в течение
провождение деятель- ние го- года
ности НКО Фонд Ку- да
пол

1. В газете «Крайний Север»
в 2012 году вышло 16 публикаций о деятельности Фонда.
2. В газете «Золотая Чукотка» опубликовано 6 материалов.
3. Телекомпанией «Белый ветер» выпущено в эфир 11
сюжетов о деятельности
Фонда и реализации проектов, финансируемых Фондом.
4. Телекомпанией «Би-ТВ»
выпущено в эфир 2 сюжета.
5. Телекомпанией «Певекская
студия телевидения» - 2 сюжета.
Объявление о приеме документов дано в окружной газетах «Крайний Север», «Золотая Чукотка», «Полярная
звезда».
Информация о деятельности
2

Фонда
направляется
в
Управление информационной политики Аппарата Губернатора и Правительства
Чукотского автономного округа, которые в свою очередь
ее размещают на официальном сайте www.chukotka.org
и направляют в окружные и
федеральные средства массовой информации.
3 августа 2011 года была открыта веб-страница Фонда
Купол по адресу:
www.kinrossgold.ru/www.кин
росс.рф
4
4.1

Финансово-хозяйственная деятельность
Подготовка и утвер1 квар- 23.10.2011
ждение бюджета на
тал
2012 год

4.2

Подготовка финансового отчета за 2011 год
Подготовка и сдача годового баланса
Подготовка и сдача
бухгалтерских отчетов
в налоговую инспекцию и во внебюджетные фонды
Организация документооборота

4.3
4.4

4.5

4.6

Организация аудиторской проверки НКО
Фонд Купол

Бюджет на 2012 год был утвержден Решением Правления НКО Фонд Купол НКО
Фонд Купол от 23 октября
2011 г
март
март 2011 Отчет за 2012г предоставляется до 01.04.2013г.
март
март
Отчеты сдаются согласно календарному плану.
ежеквар в течение Отчеты сдаются согласно катально года
лендарному плану.

в течение года
в течение года

в течение Работа по организации докугода
ментооборота ведется постоянно
в течение За отчетный период проверка
года
не проводилась
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Проекты, получившие финансирование
НКО «Фонд социального развития «Купол» в 2012 году
№
прт

№

Направление

Автор

Название проекта

Запрашиваемая
сумма

Победители 6 конкурса

27

1

образование
и обучение

ООО "Аммонит"

Учебный мультипликационный
фильм по стихам А.С. Пушкина «
У лукоморья…» на чукотском,
эскимосском и русском языках
(на DVD дисках) и иллюстрированная книжка по этим стихам на
чукотском, эскимосском, русском
и англ. языках

28

2

ИП

ИП Реутов М.И.

Интернет-клуб «Сельский консультант»

285000,00

29

3

традиции

ООО "ЧукоткаДискавери"

Развитие Анадырского собачьего
питомника

351603,60

Ымыльо чеэкэй (Все вместе)

1499694,80

30

4

традиции

Региональная общественная организация «Ассоциация
коренных малочисленных народов Чукотки»

365000,00

Собственные программные направления Фонда
31

5

образование
и обучение

"Чукотка без сирот!"

1310000,00

32

6

традиции

"Поддержка наставничества в оленеводческих хозяйствах
Анадырского и Билибинского районах"

1000000,00
+ 27, 1% страховые взносы

Победители 7 конкурса

33

34

7

8

традиции

ТCO коренных малочисленных народов
Севера «Сиреники»

«Ан´ьяпик»

391550,00

традиции

Семейно-родовая
община коренных
малочисленных народов Чукотки «Ёмры» (ива тундровая)
Анадырский район

Мастерская «Изготовление меховой одежды

400000,00

ИТОГО

5 602 848,40
+271 000, 00=
5 873 848, 40
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Краткая справка по проектам, получающим финансирование
НКО «Фонд социального развития «Купол» в 2012 году
Всего профинансировано проектов 7 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. получатель - Муниципальное предприятие сельхозтоваропроизводителей Билибинского муниципального района «Островное»).
1. Учебный мультипликационный фильм по стихам А.С. Пушкина « У
лукоморья…» на чукотском, эскимосском и русском языках (на DVD дисках) и иллюстрированная книжка по этим стихам на чукотском, эскимосском, русском и англ. языках (ООО «Аммонит, г.Екатеринбург)
Направление: образование и обучение.
Район действия: Чукотский автономный округ.
Срок реализации – 6 месяцев.
Период реализации проекта – с 05 июня 2012 года по 05 декабря 2012 года.
Сумма финансирования – 365 000 руб.
Проект посвящен изучению языков, в том числе языков коренных малочисленных народов (чукотского, эскимосского, английского, русского) детьми и молодёжью Чукотского автономного округа и развитию у них интереса к мировой
художественной литературе, представленной на родных языках.
Тираж одна тысяча DVD дисков (на каждом диске четыре мультфильма по
стихам А.С. Пушкина на трех языках: чукотском, эскимосском, русском и английском) и одна тысяча иллюстрированных детских книжек по этим стихам (на четырех языках: чукотском, эскимосском, русском и английском) расширят возможности преподавания мировой художественной литературы и родных языков.
Изданная иллюстрированная детская книжка на чукотском, эскимосском,
русском и английском языках может быть использована в качестве учебного материала в образовательном процессе в учреждениях образования всех типов и видов, в самообразовании
Все 1000 экземпляров диска с мультфильмом и 1000 экземпляров книги поступили в Фонд в 18 февраля 1013 года в канун Дня родного языка. 15 марта 2013 г.
заключено соглашение о предоставлении благотворительного пожертвования
№002/2013ц, согласно которому 500 экземпляров передано Государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов Чукотского автономного
округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации»
для дальнейшего распространения. Институт принял на себя обязательства по
дальнейшей передаче Пожертвования в образовательные учреждения (Центры
образования, школы и детские сады) и учреждения культуры (библиотеки, школы
искусств), расположенные в городском округе Анадырь, Анадырском, Билибинском, Иультинском, Провиденском, Чукотском, Чаунском муниципальных районах Чукотского автономного округа (всего 82 образовательных учреждения, из
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них 42 общеобразовательных учреждения, 15 учреждений дошкольного образования, 3 учреждения начального профессионального образования, 19 учреждений
дополнительного образования детей (из них в ведении Департамента образования,
культуры и молодёжной политики Чукотского автономного округа находятся 19
учреждений), 1 образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, 1 учреждение среднего
профессионального образования, 1 образовательное учреждение для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей (находится в ведении Департамента
социальной политики Чукотского автономного округа).
Вторая половина тиража распространяется Фондом самостоятельно.
2 Интернет-клуб «Сельский консультант», исполнитель ИП Реутов М.И. (с.
Конергино Иультинский район).
Направление: поддержка малого и среднего предпринимательства.
Район действия: с. Конергино Иультинский район
Срок реализации – 12 месяцев.
Период реализации проекта – 14 июня 2012 года – 14 сентября 2013
Сумма финансирования – 285 000, 00руб.
Проект решает ряд социально значимых проблем села Конергино. Приоритетными направлениями деятельности сельского интернет-клуба являются создание условий для дистанционного обучения населения, обучение начинающих
пользователей базовым навыкам работы на персональном компьютере и в сети
интернет. Немаловажным является тот факт, что желающие могут получить образование дистанционно без выезда за пределы села.
В рамках реализации бизнес проекта Фонд обязал индивидуального предпринимателя сформировать кружок «Компьютерная грамота для неработающих пенсионеров». Две группы в количестве не менее 5 (пяти) человек должны пройти
обучение компьютерной грамотности в течение не менее трех месяцев и не менее
50 (пятидесяти) часов за курс.
Согласно отчетом по реализации проекта оборудование закуплено, доставлено
и установлено в селе Конергино. Первая группа желающих прошла обучение в
кружке «Компьютерная грамота для неработающих пенсионеров».
15 марта 2013 года в дирекцию Фонда поступило письмо от жителя с. Конергино Пуя В.В., в котором утверждается, что ИП Реутов занятия в кружкес неработающими пенсионерами не проводил. По данному факту проводится проверка.
3. Проект «Развитие Анадырского собачьего питомника», ООО «ЧукоткаДискавери» (г. Анадырь).
Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера.
Район действия: г. Анадырь.
Срок реализации – 12 месяцев.
Период реализации проекта – с04 июня 2012 года по 04 июня 2013
Сумма финансирования – 351 603,6 руб.
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Данный проект позволит коренным жителям г. Анадырь и всем желающим
приобщиться к традиционному быту и образу жизни коренных народов Севера и
заниматься национальным видом спорта.
Проект долгосрочный и рассчитан на материальное оснащение анадырского
собачьего питомника, а также на популяризацию породы собак чукотской ездовой.
Работа в питомнике ведется по нескольким направлениям:
1. Селекционная работа. К ней привлечены видные ученые биологи и специалисты в области кинологии. Селекция позволит улучшить качество чукотскоездовой породы и получить признание специалистов на мировом уровне. Ожидается, что собаководство получит дальнейшее развитие, которое приведет к распространению данной породы собак и позволит извлечь из этого проекта материальную выгоду.
2. Участие в соревнованиях различного уровня: муниципальных, окружных,
межрегиональных, российских и международных. Гонки на собачьих упряжках
позволяют продемонстрировать потенциал чукотской ездовой собаки, как ведущей породы в мировом спорте. Благодаря спортивным мероприятиям привлекается молодое поколение коренных жителей к созданию своих упряжек и увеличивается количество участников гонок в нашем регионе. Эти мероприятия поддерживает Комитет по спорту и туризму Чукотского АО, муниципалитеты и спонсоры.
3. Привлечение жителей г. Анадырь, особенно детей, подростков и гостей
столицы к систематическим занятиям спортом на свежем воздухе. Для реализации этого направления необходимо специальное оборудование для собак и транспортные средства: сани, нарты, строгий ветеринарный контроль над состоянием
собак, постоянные инструкторы и реклама в СМИ. Для развития этого направления необходимо содержать и обучить не менее 15 собак.
4. Обслуживание туристов на территорию округа и возможность реализации туров даже при плохих погодных условиях.
4. «Ымыльо чеэкэй (Все вместе)», Региональная общественная организация
«Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки» (г. Анадырь).
Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера.
Район действия: Чукотский автономный округ
Срок реализации – 9 месяцев.
Период реализации проекта – с 06 июня 2012 года по 06 марта 2013
Реализация проекта продлена на 4 месяца.
Сумма финансирования – 1499694,80руб.
Проект состоит из 3 частей, направленных на участие жителей Чукотского автономного округа разных возрастных категорий в развитии самобытной культуры
коренных народов Чукотки, в передаче знаний и традиций предков подрастающему поколению. Конечный результат проекта состоит в создании серии документальных и обучающих фильмов, на основе которых планируется показ цикла телепередач на окружном телевидении, с целью популяризации культуры аборигенов региона. В результате проекта ожидается привлечение интереса населения
Чукотки к культуре коренных народов, получение широким кругом лиц знаний и
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навыков по организации традиционного быта, изготовлению национальной одежды, способов организации здорового досуга, основам бизнеса. Планируется, что
итоги проекта будут презентованы во время торжественных мероприятий, посвященных годовщине со дня образования Чукотского автономного округа. Фильмы
будут на безвозмездной основе переданы в образовательные учреждения и учреждения культуры Чукотки.

Собственные программные направления Фонда
В 2012 году Фонд Купол запустил в работу два собственных программных направления: «Чукотка без сирот!» и «Поддержка наставничества в оленеводческих
хозяйствах Анадырского и Билибинского районах». Общая сумма финансирования направлений составляет более 2 млн. рублей.
5. «Чукотка без сирот!»
Направление: образование и обучение
Район действия: г. Анадырь
Срок реализации – 12 месяцев.
Период реализации проекта – с 18 июня 2012 года по 18 июня 2013 года
Сумма финансирования – 1 310 000,00 руб.
По программе «Чукотка без сирот!» было изготовлено и размещено на сайте http://videopassport.ru 10 видеопаспортов детей-сирот, два видеопаспорта исполнители изготовили за собственный счет. Всего на странице Чукотского АО
размещено 17 видеопаспортов детей из детского дома.
Кроме того, создан сайт Чукотского окружного Детского Дома http://www.chukotkabezsirot.ru/, где размещены фото и видеоматериалы детей,
публикуются новости Детского Дома.
6. «Поддержка наставничества в оленеводческих хозяйствах Анадырского и
Билибинского районах»
Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера
Район действия: Анадырский и Билибинский район
Срок реализации – 1 год.
Период реализации проекта – с 01 августа 2012 г. по 31 марта 2013 года
Сумма финансирования – 1 000 000, 00 руб.
Вторая программа «Поддержка наставничества в оленеводческих хозяйствах Анадырского и Билибинского районах». Это направление было поддержано
членами Конкурсной комиссии, и появилось на основе двух проектов, поданных
на конкурс в прошлом году. Их авторы Надежда Михайловна Кутынкева (Билибинский район) и Союз оленеводов Чукотки (проект был ориентирован на Ана8

дырский район). В рамках программы заключены договоры с наставниками на
обучение изготовлению меховой одежды, яранг, нарт и упряжи.
В Анадырском районе – 11 договоров с тремя женщинами и восемью мужчинами из Чуванского, Ламутского, Усть-Белой, Мейныпильгино, Хатырки,
Краснено и Ваег.
Билибинском районе заключены 9 договоров с пятью женщинами и четырьмя мужчинами из Кайэттынэ и Бургахчана. Наставниками молодёжи на Кайэттынэ стали Филипп Аксенович Дельянкий, Александр Дмитриевич Итевтегин,
Семен Михайлович Кутынкев, Константин Семенович Дельянский, Анна Егоровна Эттыргина, Галина Дмитриевна Кутынкева и Валентина Павловна Итлячан, а
на Бургахчане – Мария Васильевна Щербакова и Маргарита Михайловна Татаева.
7. «Ан´ьяпик (Байдары)», Территориально-соседская община коренных малочисленных народов севера «Сиреники» (с. Сиреники, Провиденский
район).
Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера.
Район действия: с. Сиреники, Провиденский район
Срок реализации – 8 месяцев.
Период реализации проекта – с 17 февраля по 17 октября 2013 года.
Сумма финансирования – 391 550, 00руб.
Проект заключается в сохранении традиционного природопользования и
дальнейшего его развития в традиционном стиле. Морзверобойный промысел с.
Сиреники традиционно связан с использованием байдары, маломерных судов в
течение круглого года, включая зимний период, т.к. акватория с.Сиреники находится в зоне так называемой Сирениковской полыньи, где море в зимний период
свободно ото льда.
В советское время, когда все морзверобои региона перешли на современные вельботы и моторные лодки. Ремесло изготовления байдар было практически
утеряно, и только сирениковцы сохранили эту культуру, сумели передать ее другим морзверобоям, работникам музейного центра, которые и сохранили эти данные, выпустив брошюру о постройке байдары. В селе Сиреники строительство
байдар сохранилось из-за особенностей береговой черты. Берег характеризуется
сильными накатными явлениями даже в хорошую погоду. Только на легкой байдаре можно как причалить к берегу, так и выйти в море. Конструкция байдары не
менялась на протяжении сотен лет, изменения произошли с началом применения
лодочных моторов в качестве движения байдар. Существуют два варианта установки лодочных моторов – по типу вельбота в «колодце» или по типу алюминиевых лодок на корме.
В начале 21 века по программе Губернатора были приобретены российские
лодки для морских охотников. Про байдары почти не вспоминали еще и потому,
что выход в море маломерным судам, к которым относятся и промысловые лодки
охотников, стал регулироваться закрытием и открытием навигации, т.е. в зимнее
время выход в море был запрещен. Байдары же часто использовались в зимнее и
весеннее время, когда на море еще много плавучих льдов, т.к. небольшой вес байдары позволяет морзверобоям относительно легко вытаскивать ее из воды при
сжатии льдов и переносить к другим участкам открытой воды. В настоящее время
охотникам разрешено регулировать выход в море, стали выходить в море и в зим9

нее время. Сегодня строительство байдар стало необходимостью не только из-за
экономической составляющей, но и для сохранения этого уникального промысла
для потомков, пока еще есть люди, которые помнят, знают и могут передать этот
бесценный опыт.
8. «Мастерская «Изготовление меховой одежды», Семейно-родовая община
коренных малочисленных народов Чукотки «Ёмры» (ива тундровая)
Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера
Район действия: с. Мейныпильгино Анадырского района
Срок реализации – 1 год.
Период реализации проекта – с 01 март 2013 г. по 01 марта 2014 года
Сумма финансирования – 400 000, 00 руб.
Проект создание мастерской «Изготовление меховой одежды» по пошиву»
направлен на обеспечение оленеводов и сельских жителей традиционной меховой
одеждой, необходимой в северных условиях.
В оленеводческих бригадах остается проблема кадров, в том числе мастериц по пошиву и ремонту меховой одежды. Меховая одежда необходима пастухам для сохранения здоровья и качественной работы, так как окарауливание оленей происходит круглосуточно на открытом воздухе летом и зимой. Пастухам для
работы в стаде необходимо два комплекта одежды.
Реализация проекта будет способствовать обеспечению оленеводов меховой одеждой, появится возможность трудоустроить не занятое население.
Изготовление одежды будут производить мастерицы, имеющие опыт в традиционной обработке материала. Опыт создания одежды будет передаваться подрастающему поколению. Передача опыта окажет положительное влияние на развитие способов традиционного жизнеобеспечения и декоративно-прикладного искусства.
В 2012 году был объявлен конкурс на создание эмблемы Фонда. На конкурс
эмблем Фонда поступило 20 работ. Очень интересные работы прислали ребята из
с Рыткучи Чаунского района и окружного Детского дома. Члены Конкурсной комиссии особо отметили эскиз Светланы Александровны Разумовой из Эгвекинота. Она лучше всех уловила суть деятельности Фонда и изобразила это символически. Каждому участнику конкурса направлено благодарственное письмо. Тема
конкурса весьма сложная, поэтому Конкурсная комиссия признала его несостоявшимся, будут рассматриваться другие варианты создания логотипа Фонда Купол.

10

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 горно-геологическая 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 –
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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. получатель - Муниципальное предприятие сельхозтоваропроизводителей Билибинского муниципального района «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) работников организации- 315375, 20 руб.
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.
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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.

19 марта 2013 года
Исполнительный директор
НКО «Фонд социального
развития «Купол»
Главный бухгалтер

Л.Л. Данилова
А.С. Шульга
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