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Некоммерческая организация 

«Фонд социального развития «Купол»» 

689000 г. Анадырь, ул. Рультытегина, д.6, т./ф. 8(42722)24704 

e-mail: Ludmila.Danilova@Kinross.com ИНН 8709012681 КПП 8709901001 

 

 

 

Отчет 

о финансово-хозяйственной деятельности 

за 2009 год 

Аналитическая часть. 

 

Отчет о выполнении плана работы 

некоммерческой организации «Фонд социального развития «Купол»» 

на 2009 год 

 

№ Мероприятия Сроки исполнения Результат 

план факт 

1 Регистрация организа-

ции 

1 квар-

тал 

12 мая 

2009 г. 

Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации была офици-

ально зарегистрирована Неком-

мерческая организация «Фонд 

социального развития», учреди-

телем которой является ЗАО 

«Чукотская горно-геологическая 

компания». 

 

2 Организационные мо-

менты 

1 квар-

тал 

в тече-

ние года 

Организация поставлена на учет 

в контролирующие органы. 

Отчеты сдаются согласно кален-

дарному плану. 

3 Основные мероприятия 

3.1 Заседание Совета по-

печителей НКО Фонд 

Купол 

19 мар-

та 

19 марта Проведено заседание Совета по-

печителей организации 

3.2 Участие в работе V 

Съезда коренных ма-

лочисленных народов 

Чукотки 

21 -22 

марта 

21 -22 

марта 

Принято участие в работе V 

Съезда коренных малочисленных 

народов Чукотки. Представлена 

презентация организации, деле-

гатам съезда розданы формы за-

явки для участия в конкурсах 

Фонда 

3.3 Обучающие семинары 

по написанию заявок 

«От А до Я» в населен-

2  квар-

тал 

апрель 

в тече-

ние года 

Семинары проведаны в селах 

Илирней, Ламутское, городах 

Билибино, Певек. 

mailto:Ludmila.Danilova@Kinross.com
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ных пунктах Анадыр-

ского, Билибинского и 

Чаунского районах 

– май 

3.4 Прием заявок для уча-

стия в конкурсе 

2 – 3 

квартал 

1 августа 

по 30 

сентября 

2009 го-

да 

Всего поступило 22 заявки на 

участие в конкурсе. Общая сум-

ма заявленных проектов состав-

ляет 170 677 834.61 рублей. 

Сумма превышает бюджет кон-

курса 26 раз. (Бюджет конкурса 

составляет 6, 4 млн. руб.).  

 

3.5 Заседание Правления 

НКО Фонд Купол 

2 - 3 

квартал 

 

21.07.200

9 

11.09.200

9 

11.11.200

9 

15.12.200

9 

Всего проведено 4 заседания 

Правления 

3.6 Обучающий семинар 

для членов Конкурсной 

комиссии  

3 квар-

тал 

27-29 ок-

тября  

По приглашению ЗАО «Чукот-

ская горно-геологическая компа-

ния» в заседании конкурсной 

комиссии также принимали уча-

стие ведущий специалист по 

фондам Всемирного банка 

Дженнифер Барски и Вадим Са-

мородов - руководитель про-

грамм Глобального Фонда по 

развитию фондов местных сооб-

ществ. Они провели тренинги 

для членов Конкурсной комис-

сии. 

 

3.7 Заседание Конкурсной 

комиссии 

3 квар-

тал 

29 ок-

тября 

В г. Анадырь состоялось заседа-

ние Конкурсной комиссии не-

коммерческой организации 

«Фонд социального развития 

«Купол». Члены конкурсной ко-

миссии рассмотрели все 22 по-

ступивших на конкурс проекта. 

Для участия в конкурсе были 

привлечены два эксперта, кото-

рые помогли отобрать 6 наибо-

лее востребованных для реализа-

ции проекта. 

 

3.8 Утверждение Правле-

нием НКО Фонд Купол 

август-

сен-

11.11.200

9 

Состоялось заседание Правления 

НКО «Фонд социального разви-
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протокола заседания 

Конкурсной комиссии 

тябрь  тия «Купол», на котором было 

принято решение о финансиро-

вании пяти социально значимых 

проектов,  получивших во время 

проведения конкурса НКО 

«Фонд социального развития 

«Купол» одобрение членов Кон-

курсной комиссии. Общая сумма 

финансирования  в 2009 году со-

ставит 5 млн. 545 тыс. руб. 

 

3.9 Прием заявок для уча-

стия в конкурсе 

4 квар-

тал 

 Прием заявок на участие во вто-

ром конкурсе  с 01 февраля по 31 

марта 2010 года 

 

4 Организационная деятельность 

4.1 Обеспечение работы с 

письмами и обращени-

ями граждан. Своевре-

менная обработка и от-

правка исходящей кор-

респонденции 

в тече-

ние го-

да 

в тече-

ние года 

Регулярно ведется работа с 

письмами и обращениями граж-

дан. 

5 Информационная деятельность 

5.1 Информационное со-

провождение деятель-

ности НКО Фонд Ку-

пол 

в тече-

ние го-

да 

в тече-

ние года 

1. В газете «Крайний Север»  

опубликовано 5 материалов о де-

ятельности Фонда. 

2. В газете «Золотая Чукотка» 

опубликовано 4 материала. 

3. Телекомпанией «Белый ветер» 

выпущено в эфир 4 материала. 

4. Телекомпанией «Би-ТВ» вы-

пущено в эфир 3 сюжета. 

 

Объявление о приеме докумен-

тов дано в окружной газете 

«Крайний Север». 

Информация о деятельности 

Фонда направляется в Управле-

ние информационной политики 

Аппарата Губернатора и Прави-

тельства Чукотского автономно-

го округа, которые в свою оче-

редь ее размещают на официаль-

ном сайте  www.chukotka.org и 

направляют в окружные и феде-

ральные средства массовой ин-

формации. 

 

http://www.chukotka.org/
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6 Финансово-хозяйственная деятельность 

6.1 Подготовка и утвер-

ждение бюджета на 

2009 год 

1 квар-

тал 

11.09.200

9 

15.12.200

9 

Бюджет на 2009 год был утвер-

жден Решением № 02 Правления 

НКО Фонд Купол 

от «11» сентября 2009 года. Из-

менения в бюджет 2009 года бы-

ли внесены и утверждены Реше-

нием  № 04 Правления НКО 

Фонд Купол от «15» декабря 

2009 года 

6.2 Подготовка финансо-

вого отчета за 2009 год 

декабрь февраль 

2010г 

Финансового отчет за 2009 год 

направляется на утверждение 

Правлению Фонда, на согласова-

ние Совету попечителей Фонда, 

Учредителю после согласования 

с Ревизионной комиссией Фонда 

6.3 Подготовка и сдача го-

дового баланса 

декабрь январь 

2010г 

Отчеты сдаются согласно кален-

дарному плану. 

6.4 Подготовка и сдача 

бухгалтерских отчетов 

в налоговую инспек-

цию и во внебюджет-

ные фонды 

еже-

квар-

тально 

ежеквар-

тально 

Отчеты сдаются согласно кален-

дарному плану. 

6.5 Организация докумен-

тооборота  

в тече-

ние го-

да 

в тече-

ние года 

Работа по организации докумен-

тооборота ведется постоянно 

 

Краткая справка 

по проектам, получающим финансирование 

НКО «Фонд социального развития «Купол» в 2009 году 

 

1. Проект «Марафон здоровья длиною в жизнь» представлен Чукотским 

окружным отделением общественной организации «Российский Красный 

Крест» (г. Анадырь).  

Направление:  – здравоохранение. 

Район действия: г. Анадырь, Анадырский район, Провиденский район.  

Срок реализации – 7 месяцев.  

Сумма - 950 697, 00 руб. 

Результаты оценки членами Конкурсной комиссии - 85, 86 баллов.  

Проект направлен на решение острого социального явления на Чукотке – 

профилактику алкоголизма, проблему которого не решают традиционные методы 

наркологической помощи в условиях Чукотки: 

- предлагается подготовка инструкторов по немедицинским методам осво-

бождения от алкогольной зависимости и повсеместное внедрение этих методов в 

сочетании с традиционными методами и информационно-профилактическая работа 

с детьми и молодежью, прежде всего сельской, с целью формирования у них уста-

новки на трезвый образ жизни, жесткая критика алкогольной субкультуры; 
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- проект реализуется как в районах деятельности ЗАО «Чукотская горно-

геологическая компания», так и за ее пределами – Провиденском; районе. 

Конкурсная комиссия, учитывая актуальность проблемы, одобрила проект и 

рекомендовала  к финансированию.     

 

2.  Проект «Развитие гражданских инициатив в национальных селах 

Чукотки» представлен НУ  «Бизнес центр Чукотки» (г. Анадырь).  

Направление: обучение и образование. 

Район действия: Анадырский район: с. Усть-Белая, с. Снежное, пос. Берин-

говский, с. Мейныпильгино,  Провиденский район: пос. Провидения, с. Сиреники. 

По решению Правления Фонда -  Билибинский район с. Илирней. 

Срок реализации – 8 месяцев.  

Запрашиваемая сумма - 688823.81 руб.,  

Дополнительное финансирование проекта по решению Правления -  152 079, 

16 рублей. 

Итого общая сумма финансирования проекта – 840 902, 97 рублей 

Результаты оценки членами Конкурсной комиссии - 74, 29 балла. 

Проект посвящен разработке и внедрению механизма поддержки граждан-

ских инициатив жителей национальных сел Чукотки с целью устойчивого улучше-

ния жизни в селе. 

Механизм внедрения - проведение выездных установочных семинаров в се-

лах  с  итоговым семинаром для лидеров общественности сел: обучение организа-

ции общественную работы, получение навыков совместной работы и объединения 

усилий при решении проблем с целью улучшения жизни в селе и проведение ито-

гового семинара в г. Анадырь с целью анализом проделанной работы и направле-

ния материалов в села Чукотки. 

Проект реализуется как в районах деятельности ЗАО «Чукотская горно-

геологическая компания», так и за ее пределами – в селах Провиденского района 

 

3. Проект «Документальный фильм «Бегущие за оленем» представлен 

ООО «Высокие широты»  

Направление: Традиции коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, включающие в себя методы традицион-

ного природопользования. 

Район действия: Анадырский район,  с. Усть-Белая.  

Срок реализации – 14,5 месяцев.  

Сумма - 1 500 000 руб. 

Результаты оценки членами Конкурсной комиссии - 72,88 баллов  

 

Проект направлен на создание документального фильма «Бегущие за оле-

нем»,  рассказывающем о современном оленеводстве Чукотки.  

Механизм внедрения – производство фильма группой под руководством ге-

нерального директора, руководителя проектов – режиссёра и сценариста – Вахру-

шева А.Ю.  

Проект направлен на популяризацию истории и культуры коренного населе-

ния, оленеводства и географических особенностей региона среди жителей самой 

Чукотки и мирового сообщества, сохранение этнокультурного наследия жителей 
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Крайнего северо-востока России. 

Проект будет участвовать в конкурсе Министерства культуры России на со-

финансирование проекта.  

Проект реализуется в Анадырском районе.  

 

 

4. Проект «Сохранение традиционного косторезного искусства народов 

Чукотки через передачу художественного опыта подрастающему поколению» 
представлен ГОУ ДООД «Окружная детская школа искусств» - 69,25 баллов 

Направление: Традиции коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, включающие в себя методы традицион-

ного природопользования. 

Район действия: г. Анадырь.  

Срок реализации – 24 месяца.  

Сумма – 585 423 руб. 

Результаты оценки членами Конкурсной комиссии – 69,25 балла  

 

Проект направлен на создание хорошо оснащенной базы для обучения детей 

традиционному косторезному искусству, как составной части ГОУ ДОД ОДШИ. 

Механизм внедрения - создание в ГОУ ДОД ОДШИ полностью укомплекто-

ванной современной базы обучения традиционному косторезному искусству наро-

дов Чукотки. 

Проект направлен на решение социальной проблемы - нравственное и пат-

риотическое воспитание подрастающего поколения, повышение уровня духовной 

культуры, профессиональной ориентации и подготовки детей и юношества 

Проект реализуется в г Анадырь. 

 

 

5. Проект «Техническое оснащение оленеводов в тундре» представлен 

МУП СХП «Марковский».  

Направление: Традиции коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, включающие в себя методы традицион-

ного природопользования.  

Район действия: Анадырский район, оленеводческие бригады МУП СХП 

«Марковский».  

Срок реализации – 24 месяца.  

Сумма - 1 045 822, 80 руб. 

Результаты оценки членами Конкурсной комиссии – 45  баллов  

Проект направлен на создание новейших технологий в оленеводстве, улуч-

шение труда оленеводов.  

Механизм внедрения – техническое оснащение бригад оленеводов совре-

менными средствами связи. 

Проект направлен на решение социальной проблемы – улучшение труда 

оленеводов. 

Проект реализуется во всех трех оленеводческих бригадах МУП СХП «Мар-

ковский». 
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6. Проект «Какомэй» представлен Администрацией сельского поселения 

Снежное - 66 баллов  

Направление: Традиции коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, включающие в себя методы традицион-

ного природопользования;  

Район действия: село Снежное.  

Срок реализации – 24 месяца.  

Сумма - 785 452.00 руб. 

Результаты оценки членами Конкурсной комиссии – 66 балла  

Проект направлен на оформлении сельского детского садика и игровой пло-

щадки перед ним в традиционном национальном чукотском стиле в селе Снежное с 

предоставлением комплектов игрушек и необходимых приспособлений для нацио-

нальных игр, костюмы и музыкальные инструменты для исполнения чукотских пе-

сен и танцев, которые разучат с ними воспитатели детского сада. 

Механизм реализации – оформление детсада и игровой площадки жителями 

села. 

Реализация проекта окажет благотворное влияние на развитие и воспитание 

детей села Снежное, способствует возрождению национальных традиций, и актив-

ности жителей села. 

Проект реализуется в селе Снежное, Анадырского района. 

С. Снежное – одно из удаленных от районного центра и труднодоступных сел, 

наименее развитое в регионе. Здесь долгие годы не велось строительство, в основ-

ном население занято в оленеводстве. В связи с труднодоступностью и удаленно-

стью, дорогостоящим содержанием, обеспечением населения различной продукци-

ей, властями округа не однократно рассматривался вопрос о ликвидации села и пе-

реселении сельских жителей в другие населенные пункты. На 01.01.2009 г. населе-

ние села Снежное составило 352 человека, из них 308 – представители коренным 

народов Чукотки (88 %). Село славится прекрасным расположением близ реки, бо-

гато своими уникальными традициями, что может быть привлекательно для разви-

тия туризма. 

Проект предусматривает оформление сельского детского сада и игровой пло-

щадки перед ним в традиционном чукотском стиле силами жителей села. Кроме 

этого жители села благодаря проекту смогут изготовить комплект игрушек, костю-

мов, музыкальных инструментов и оборудования для национальных игр,  которые 

послужат обучающим материалом для детей, будут способствовать возрождению 

национальных традиций и украшению села (садик расположен на возвышенности, 

виден с любой точки села). Детский фольклорный ансамбль будет выступать  на 

праздниках, проводимых по чукотскому календарю. Детская площадка, оформлен-

ная в национальном стиле, и ансамбль детского садика могут стать достопримеча-

тельностями села, привлекательными для туристов. 
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Проекты 2009года 

№п/п 

№ кон-

курса Направление Название проекта Благополучатель 

сумма финансиро-

вания, руб. 

1 1 

традиции ко-

ренных мало-

численных 

народов Севера 

«Сохранение тра-

диционного косто-

резного искусства 

народов Чукотки 

через передачу ху-

дожественного 

опыта подрастаю-

щему поколению»  

Государственное образо-

вательное учреждение 

дополнительного образо-

вания детей «Окружная 

детская школа искусств» 585423,00 

2 1 

традиции ко-

ренных мало-

численных 

народов Севера 

«Техническое 

оснащение оленево-

дов в тундре» 

Муниципальное унитар-

ное предприятие сель-

хозпроизводителей муни-

ципального образования 

Анадырский район «Мар-

ковский» 1045822,80 

3 1 

традиции ко-

ренных мало-

численных 

народов Севера 

Полнометражный 

документальный 

видеофильм «Бегу-

щие за оленем» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Высо-

кие широты» 1500000,00 

4 1 

образование и 

обучение 

«Развитие граждан-

ских инициатив в 

национальных селах 

Чукотки»  

Некоммерческое учре-

ждение «Бизнес центр 

Чукотки» 840902,97 

5 1 здравоохранение 

«Марафон здоровья 

длиною в жизнь»  

Чукотское автономное 

окружное отделение Об-

щероссийской обще-

ственной организации 

«Российский Красный 

Крест» 950697,00 

6 1 

традиции ко-

ренных мало-

численных 

народов Севера "Какомэй" 

Муниципальное общеоб-

разовательное учреждение 

«Центр образования с. 

Усть-Белая» 785452,00 

7 ИТОГО: 2009 год   5708297,77 
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Финансовый отчет содержит полную и исчерпывающую информацию о расходо-

вании средств (реестр расходов) за отчетный период, а заключительный отчет - ко-

пии всех финансовых документов, подтверждающих произведенные расходы. 

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» 17 ноября 

2009 года поступил взнос от Учредителя в размере 28 670 500 руб. для целевого 

назначения финансирования Уставной деятельности некоммерческой организации. 

Кроме того, поступило от благотворителей 26100 рублей. 

 

Всего в 2009 году поступило средств – 28 716 600 рублей.  

 

Бюджет 2009 года, утвержденный Правлением НКО «Фонд социального развития 

«Купол»» - 7 170 888 рублей +13050 руб. поступило от благотворителя после 

утверждения бюджета.  

Итого бюджет 2009 года – 7 193 725 рублей. 

 

Всего фактических  расходов произведенных в 2009 году – 490 039 руб. 

Финансирование 6 проектов – победителей первого конкурса на общую сумму 

5 708 297,77рублей в 2009 году не осуществлялось в связи с отсутствием заклю-

ченных договоров на финансирование проектов. Финансирование проектов по ре-

шению 2.6. Правления от 09.02.2010 года перенесено согласно статьям расходов 

оставшиеся средства бюджета НКО «Фонд «Купол» 2009 г. на бюджет НКО «Фонд 

«Купол» 2010 года. 

 

Расчет наличными деньгами: авансовый отчет, кассовый чек, товарный чек, кви-

танция к приходно-кассовому ордеру и накладная; 

Фактические подтвержденные накладные расходы – на сумму 11 909 руб. (авансо-

вый отчет № 1 от 28.12.2009г.) 

При безналичной оплате: счет, счет-фактура, накладная и платежное поручение с 

отметкой банка - в 2009 году перечислено 99 347 руб. – налоги на заработную пла-

ту работников организации.  

Оплата труда привлекаемых работников: контракт (договор), платежное поруче-

ние, подтверждающее оплату налогов. 

Согласно штатного расписания, утвержденного решением № 10 Правления НКО 

«Фонд социального развития «Купол» от 21 июля 2009 г. в организации два со-

трудника.  

Исполнительный директор – 1 ставка. Решение о назначении, приказ, трудовой до-

говор. Приказ №1 от 21 июля 2009 г., трудовой договор от 21 июля 2009г. 

Главный бухгалтер – 0, 5 ставки. Приказ № 2 о назначении  от 01 августа 2009 года, 

трудовой договор №2 от 01 августа 2009 года. 

Всего расходов на оплату труда в 2009 году– 378 783 руб. 
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При оплате расходов, связанных с проездом и проживанием: приказ (распоряже-

ние), расходно-кассовый ордер, подтверждающий получение наличных средств, 

документы об оплате транспортных расходов (билеты, квитанции), счета об оплате 

гостиницы (расходы должны возмещаться строго в соответствии с нормами возме-

щения командировочных расходов, действующими на территории Российской Фе-

дерации) – данные расходы в 2009 году не производились. 

Всего неиспользованных средств в 2009 году – 6 250 239 руб. 

Остаток на расчетном счете на 31 декабря 2009 года – 28 218 469, 18 рублей 

24 февраля 2010 года 

 
Исполнительный директор  
НКО «Фонд социального  
развития «Купол»                                                                                   Л.Л. Данилова 
 
 
Главный бухгалтер                                                                                 Г.А. Черкасова 


