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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 2010 год 

Аналитическая часть. 

 

Отчет о выполнении плана работы 

некоммерческой организации «Фонд социального развития «Купол»» 

на 2010 год 

 

 

№ Мероприятия Сроки исполнения Результат 

план факт 

1 Основные мероприятия 

1.1 Заседание Совета по-

печителей НКО Фонд 

Купол 

1 квар-

тал 

 Заседания Совета попечите-

лей организации не проводи-

лось 

1.2 Организационное 

обеспечение конкурсов 

НКО Фонд Купол  

В тече-

ние го-

да 

 

в течение 

года 

 

1.3 Прием заявок для уча-

стия в конкурсе 

1 – 2 

квартал 

 

 

 

3 – 4 

квартал 

 

01 февраля 

до 31 мар-

та 2010 

года 

01по 30 

сентября 

Принято для участия во вто-

ром конкурсе 32 проекта 

 

 

 

Принято для участия в треть-

ем конкурсе 13 проектов 

1.4 Обучающие семинары 

по написанию заявок в 

населенных пунктах 

Анадырского, Били-

бинского и Чаунского 

районах 

 

в тече-

ние го-

да 

в течение 

года 

Проведены семинары в г. Би-

либино, г. Певеке. 

Регулярно даются консульта-

ции желающим заявителям. 

1.5 Заседание Правления 

НКО Фонд Купол 

в тече-

ние го-

да 

22.04.2010 

24.12.2010 

Всего проведено 2 заседания 

Правления 
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1.6 Заседание Конкурсной 

комиссии 

в тече-

ние го-

да 

22.04.2010 

14.12.2010 

Проведено 2 заседания Кон-

курсной комиссии 

1.7 Заседание Ревизионной 

комиссии  

1 квар-

тал 

12.02.2010

г. 

Проведено 1 заседание Реви-

зионной комиссии, утвер-

жден отчет о финансово-

хозяйственной деятельности 

организации за 2009 год 

2 Организационная деятельность 

2.1. Оказание методиче-

ской помощи по подго-

товке проектов 

в тече-

ние го-

да 

в течение 

года 

Регулярно ведется работа по 

оказанию методической по-

мощи по подготовке проек-

тов. За отчетный период об-

ратилось 102 человека. 

2.2 Обеспечение работы с 

письмами и обращени-

ями граждан. Своевре-

менная обработка и от-

правка исходящей кор-

респонденции 

в тече-

ние го-

да 

в течение 

года 

Регулярно ведется работа с 

письмами и обращениями 

граждан. 

3 Информационная деятельность 

3.1 Информационное со-

провождение деятель-

ности НКО Фонд Ку-

пол 

в тече-

ние го-

да 

в течение 

года 

1. В газете «Крайний Север»  

в 2010 году вышло 11 публи-

каций  о деятельности Фонда. 

2. В газете «Золотая Чукот-

ка» опубликовано 10  мате-

риалов. 

3. Телекомпанией «Белый ве-

тер» выпущено в эфир 12 

сюжетов о деятельности 

Фонда и реализации проек-

тов, финансируемых Фон-

дом. 

4. Телекомпанией «Би-ТВ» 

выпущено в эфир 2 сюжета. 

5. Телекомпанией «Певекская 

студия телевидения» - 2 сю-

жета. 

 

Объявление о приеме доку-

ментов дано в окружной га-

зетах «Крайний Север», «Зо-

лотая Чукотка», «Полярная 

звезда». 

Информация о деятельности 
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Фонда направляется в 

Управление информацион-

ной политики Аппарата Гу-

бернатора и Правительства 

Чукотского автономного 

округа, которые в свою оче-

редь ее размещают на офици-

альном сайте  

www.chukotka.org и направ-

ляют в окружные и феде-

ральные средства массовой 

информации. 

4 Финансово-хозяйственная деятельность 

4.1 Подготовка и утвер-

ждение бюджета на 

2010 год 

1 квар-

тал 

15.12.2009 Бюджет на 2010 год был 

утвержден Решением Прав-

ления НКО Фонд Купол НКО 

Фонд Купол от «15» декабря 

2009 года 

4.2 Подготовка финансо-

вого отчета за 2010 год 

декабрь 04.08.2010 Отчет за 1 полугодие предо-

ставлен  04.08.2010г. 

4.3 Подготовка и сдача го-

дового баланса 

декабрь в течение 

года 

Отчеты сдаются согласно ка-

лендарному плану. 

4.4 Подготовка и сдача 

бухгалтерских отчетов 

в налоговую инспек-

цию и во внебюджет-

ные фонды 

еже-

квар-

тально 

в течение 

года 

Отчеты сдаются согласно ка-

лендарному плану. 

4.5 Организация докумен-

тооборота  

в тече-

ние го-

да 

в течение 

года 

Работа по организации доку-

ментооборота ведется посто-

янно 

4.6 Организация аудитор-

ской проверки НКО 

Фонд Купол 

в тече-

ние го-

да 

в течение 

года 

За отчетный период проверка 

не проводилась 

 

 

Краткая справка 

по проектам, получающим финансирование 

НКО «Фонд социального развития «Купол» в 2010 году 

по итогам второго грунтового конкурса 

 

1. Проект «Косторезная мастерская» представлен  Территориально-

соседской общиной морских зверобоев «Лорино» (с. Лорино Чукотский му-

ниципальный район Чукотский автономный округ) 

 

Направление: Традиции коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации, включающие в себя методы традици-

онного природопользования. 

http://www.chukotka.org/
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Район действия: с. Лорино Чукотский муниципальный район Чукотский ав-

тономный округ  

Срок реализации – 6 месяцев.  

Период реализации - с «15» июня 2010 года по «15» декабря 2011 года. 

Итого общая сумма финансирования проекта – 151 120 рублей 

 

Проект завершен. 

Результаты реализации проекта. 

Реализация проекта способствовала созданию новых рабочих мест в с. Ло-

рино и снижения социальной напряженности в селе, так же проект нацелен на 

финансовое развитие общины коренных жителей села Лорино.  

Целью создания мастерской является обеспечение занятостью сельского 

населения и обеспечение финансовой устойчивости местной общины коренных 

жителей. 

Помещение косторезной мастерской было приведено в надлежащее состоя-

ние. Смонтировано оборудование и оборудованы рабочие места для косторезов. 

Приняты на постоянную работу 4 мастера-костореза. Община регулярно получает 

заказы а сувенирную продукцию и успешно реализует ее. 

 

 

2.  Проект «Приобретение учебно-лабораторного оборудования для со-

здания материальной базы открываемого филиала Северо-Восточного феде-

рального университета в г. Анадыре для подготовки специалистов горно-

геологических специальностей  и коммунального хозяйства» представлен 

Государственным образовательным учреждением среднего профессиональ-

ного образования «Чукотский многопрофильный колледж». 

 

Направление: образование и обучение. 

Район действия: Чукотский автономный округ г. Анадырь   

Срок реализации – 9 месяцев.  

Период реализации - 21» июня 2010 года по «21» марта 2011 года. 

Итого общая сумма финансирования проекта – 1 500 000 рублей 

 

Проект предполагает проведение работ по закупке учебно-лабораторного обору-

дования для создания материальной базы филиала Северо-Восточного федераль-

ного университета в г. Анадыре. Проведена государственная регистрация филиа-

ла, который будет готовить специалистов с высшим профессиональным образова-

нием, в первую очередь горно-гелогогического направления, для сферы строи-

тельства и коммунального хозяйства, эксплуатации зданий  и сооружений. Пла-

нируется очное и заочное обучение, как за счет средств федерального бюджета, 

так и на платной основе.  

Оборудование закуплено и доставлено в г. Анадырь. Реализация проекта 

близится к завершению.  

 

3. Проект «Поддержка радиовещания на языках коренных малочисленных 

народов Чукотского автономного округа представлен Филиалом ФГУП 

«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компа-
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ния» Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Чу-

котка» 

Направление: Традиции коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации, включающие в себя методы традици-

онного природопользования. 

Район действия: г. Анадырь  

Срок реализации – 6 месяцев.  

Период реализации проекта - «28» июня по «28» декабря 2010 года. 

Итого общая сумма финансирования проекта – 63160 рублей 

Проект направлен на сохранение и популяризацию языков коренных малочислен-

ных народов Севера и обеспечение преемственности в области радиовещания на 

языках народов Чукотского автономного округа. Реализация проекта позволит 

расширить доступ к информации для разных слоев населения округа, создать сре-

ду для развития языков народов Чукотки. 

Проект завершен. 

Результаты реализации проекта. 

Первая программа из цикла передач «Учимся говорить по-чукотски», подготов-

ленная в рамках проекта «Поддержка радиовещания на языках коренных мало-

численных народов Чукотского автономного округа», вышла 16 августа 2010 года 

в радиоэфир. Передачи транслировала единственная на Чукотке FM-радиостанция 

«Радио Пурга», которая ранее вела передачи на русском и только в оформлении 

эфирных заставок использовала фрагменты чукотской речи. Первый радиоурок 

был посвящен теме знакомства (приветствия). Из него слушатели могли узнать, 

как по-чукотски звучат стандартные для этой бытовой ситуации фразы: «Здрав-

ствуйте», «Как вас зовут?», «Откуда вы?» и т.д. 

Другие уроки будут посвящены семейным отношениям, названию основных дей-

ствий, выражению эмоций и чувств, природе, пище, понятиям, описывающим че-

ловеческую внешность. Кроме того, отдельные занятия предназначены для обу-

чения счету на чукотском языке и названиям предметов бытовой обстановки. При 

этом две передачи отводятся повторению пройденного материала. 

Всего проведено 10 радиоуроков чукотского языка, которые вместе с повторами 

будут выходить на радио шесть дней в неделю. Общая протяженность трансляции 

цикла передач составит 3,5 недели. 

Автором радиоуроков чукотского языка, рассчитанных, прежде всего на моло-

дежь, стала студентка 5-го курса Института народов Севера Российского педаго-

гического государственного университета им. А.И. Герцена Татьяна Ранавроль-

тына, проходившая стажировку в редакции национального вещания ГТРК  «Чу-

котка». 

 

4. Проект «Возрождение» представленный студенческим ансамблем нацио-

нального танца «Анкалин» 

 

Направление: Традиции коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации, включающие в себя методы традици-

онного природопользования. 

Район действия: г. Анадырь.  

Срок реализации – 12 месяцев.  
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Период реализации - с «15» июня 2010 года по «15» июня 2011 года. 

Итого общая сумма финансирования проекта – 419800 рублей 

Ансамбль полностью экипирован национальной обувью, красивыми голов-

ными украшениями, репетиционными футболками. С получением  бубнов  в ан-

самбле появился новый оригинальный  традиционный чукотский танец « Пенком-

ляв » на основе прыжков с ярарами. С изготовлением атрибутов (огнивной доски- 

«Гыргыр», жервенного блюда, жирников) поставлена обрядовая композиция – 

«Благодарение», а так же чукотский танец «На лежбище» исполняемое под горло-

вое пение.  

В репертуаре ансамбля появилось 3 оригинальных танцевальных номера, 

которые пользуются успехом на концертах. 

Ансамбль пополнился новыми студентами желающими научиться танце-

вать и принимать участие на праздничных мероприятиях. 

В течение отчетного периода реализация проекта шла по плану, к праздно-

ванию 80летия Округа с приобретением бубнов, обуви, концертных украшений, 

обрядовых атрибутов – поставлено три оригинальных номера которые с успехом 

были показаны на торжественных мероприятиях Чукотского Многопрофильного 

Колледжа – «Тебе Чукотка посвящяется», Дворец Детского и Юношеского твор-

чества, Окружной Дом Культуры, детском саду « Парус » на мероприятии « От-

куда ты родом», на собрании « Чичеткин Вэтгав» 

После успешных выступлений в ансамбль пришли новые ребята из числа 

студентов колледжа. 

 

 

5. Проект «Детско-Юношеский этнотеатр  «Радуга на снегу»» представлен 

МУК «Билибинский районный краеведческий музей им. Г.С.Глазырина» - 

частичное финансирование проекта 
 

Направление: Традиции коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации, включающие в себя методы традици-

онного природопользования.  

Район действия: Билибинский муниципальный район.   

Срок реализации – 12 месяцев. 

Период реализации - «15» июня 2010 года по «15» июня 2011 года. 

Итого общая сумма финансирования проекта – 210 000 рублей 

 Этнотеатр  формируемый  на базе  Билибинского районного краеведческо-

го музея в качестве его структурного подразделения, как элемент социальной ин-

фраструктуры, ориентированный на развитие интеграционных процессов между 

конкретным музейным учреждением и образовательными учреждениями г. Били-

бино. 

За отчетный период изготовлено 3 костюма. Идет подготовка участников 

театра к гастролям на месторождении Купол. 

 

6. Проект «Создание клубного формирования по декоративно-прикладному 

искусству чаунских чукчей при филиале МУК «Районный творческо-

досуговый комплекс» в селе Рыткучи»  

Направление: Традиции коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации, включающие в себя методы тра-
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диционного природопользования.  

Район действия: Чаунский муниципальный район.   

Срок реализации – 12 месяцев. 

Период реализации - с «26» июля 2010 года по «26» июля 2011 года. 

Итого общая сумма финансирования проекта – 547 831 рубль 

Цель проекта – сохранение и развитие народных художественных промыслов 

оленных чукчей чаунской тундры (художественная обработка кожи и меха).  

Закуплено и доставлено оборудование в с. Рыткучи. Подготовлено помещение. 

Ведутся работы по монтажу электрооборудования. С января 2011 года начаты ра-

боты по изготовлению меховой одежды. 

 

7. Проект «Техническое оснащение издательской  деятельности филиала 

«Чычеткин  вэтгав» с. Мейныпильгыно»»  

 

Направление: Традиции коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации, включающие в себя методы тра-

диционного природопользования.  

Район действия: Анадырский  муниципальный район.   

Срок реализации – 36 месяцев. 

Итого общая сумма финансирования проекта – 227 054,70 рубль 

 

Подготовка и создание  печатной продукции на родном языке: периодиче-

ского  сборника «Кырымэн рытыяатъё» («Не должно быть забыто») -  минимум 1 

раз в год; издание рукописи на чукотском языке «Фольклор Беринговского райо-

на» старейшины села Кытгаут- Тынетегиной Е.И.; фотоальбомов «Наши земля-

ки», «Мейныпильгыно моё». Это только планируемый  минимум. Реализация 

проекта  способствует сохранению языковой среды и истории села.    

Изданы книги. Публикация материалов и подготовка рукописей ведется на 

постоянной основе. 

 

8. Проект «Помогая другим - помогаешь себе»  

Направление: здравоохранение.  

Район действия: Городской округ Анадырь,  

Анадырский муниципальный район, Иультинский муниципальный район, 

Чаунский муниципальный район 

Срок реализации – 10 месяцев. 

Итого общая сумма финансирования проекта – 945 967 рублей 44 копейки 

 

На протяжении ряда лет, «Красный Крест Чукотки» ведет активную работу, 

направленную на преодоление такого социального бедствия как алкоголизм. 

Стремление уйти от стереотипов, формальных методов, использование не стан-

дартных подходов приносит определенные результаты. Реализация социального 

проекта «Марафон здоровья длиною в жизнь» показала, что оценка эффективно-

сти традиционного лечения составила 40%. Эффективность работы только одного 

из подготовленных инструкторов составил 37% (в группах занимался 81 человек, 

устойчивый результат у 30 занимающихся). Таким образом, нетрадиционный ме-

тод избавления от алкогольной зависимости по методу Я.И. Маршака, который 

воздействует не только на физическое состояние, но и сознание человека обладает 
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не меньшей эффективностью, имеет свою целевую группу, воздействует на оказа-

ние психоэмоционального состояния и повышает личную активность и ответ-

ственность за других. «Помогая другим – помогаешь себе», так метод Я.И. Мар-

шака помогает в изменении общественного мнения, ломает стереотип жизни и до-

суга без алкоголя.       

 Поддержка подготовленных инструкторов, по методу Я.И. Маршака, а так-

же совершенствование их знаний, умений и навыков позволит создать в поселе-

ниях постоянно работающие группы здоровья или трезвости, что без сомнения 

даст более ощутимый результат, расширит контингент граждан, обращающихся 

за помощью, предоставит нуждающимся людям возможность выбора.  

 

9. Проект «Помоги детям-инвалидам Чукотки»  

Направление: здравоохранение.  

Район действия: Городской округ Анадырь,  

Срок реализации – 12 месяцев. 

Итого общая сумма финансирования проекта – 200 000, 00 рублей 

 

 В настоящее время в Чукотском автономном округе проживает 198 детей-

инвалидов проживающих в семьях. Из них 10 детей проживающих в семьях с диа-

гнозом детский церебральный паралич (далее – ДЦП).  

Управление Федеральной службы социального страхования по Чукотскому 

автономному округу ежегодно предоставляет детям – инвалидам право на полу-

чение реабилитации в центральных районах России в летний период на 21 день. В 

остальные временные периоды: осень, зима, весна дети не получают реабилита-

ции из-за отсутствия комплексной системы реабилитации в округе.  

 Данная категория детей особо нуждается в продолжении реабилитацион-

ных мероприятий  на периоды: осень, зима, весна в Чукотском автономном окру-

ге.. 

Проект решает проблему обеспечения комплексной реабилитации, улучше-

ния здоровья, качества жизни детей-инвалидов в экстремальных условиях Край-

него Севера и их дальнейшей интеграции в общество. 

Для детей с диагнозом ДЦП закуплено специальное оборудование для реа-

билитации , которое оказывает положительный результат на развитие речевых и 

двигательных функций. 

 

10. Проект «Цех по производству консервов из мяса морзверя в с. Лорино»»  

Направление: традиции коренных народов.  

Район действия: с. Лорино,  

Срок реализации – 12 месяцев. 

Итого общая сумма финансирования проекта – 578 000.00 рублей  

 

Функционирование консервного цеха в селе Лорино в первую очередь 

направлено на создание новых рабочих мест в сельском поселении и сокращения 

уровня безработицы. Тушенка из мяса морских животных имеет традиционный 

для прибрежных жителей вкус пищи и удовлетворяет потребностям чукотско-

эскимосского населения, что не маловажно для коренных жителей, проживающих 

в городах Чукотки. 

Данный проект направлен на дооснащение существующего консервного 
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цеха.  

После нескольких неудачных попыток запустить цех в работу на полную 

мощность, было принято решение о перенаправлении средств проекта на закупку 

оборудования для глубокой заморозки и обеспечения длительного хранения мяса 

морзверя. 

 

11. Проект «Возрождение, сохранение и развитие традиций коренного мало-

численного народа Севера – эвенов» 

Направление: традиции коренных народов.  

Район действия: Билибинский район  

Срок реализации – 12 месяцев. 

Итого общая сумма финансирования проекта – 461 460,00 

 

Члены ТСО «Бургахчан» являются оленеводами МП СХП«Озерное», по-

стоянно живут и работают на территории отделения «Бургахчан» Билибинского 

муниципального района Чукотского АО. Используют традиционный вид транс-

порта – ездовых оленей в зимне-весенний период, самостоятельно планируют 

маршруты движения оленьего стада, занимаются ремонтом и строительством ста-

ционарного кораля, сами выполняют основные зооветеринарные мероприятия.  

Проект направлен на улучшение социально-бытовых условий оленеводов и 

обеспечение их постоянной и бесперебойной связью. 

 

12. Проект ««Студия звукозаписи»» 

Направление: традиции коренных народов.  

Район действия: г. Анадырь  

Срок реализации – 12 месяцев. 

Итого общая сумма финансирования проекта – 727 980,84рублей 

 

Проект посвящен сохранению и глобализации Чукотского национального 

творчества, фольклора, в виде аудио и видео материала, сделанного на професси-

ональном уровне. С появлением профессиональной студии звукозаписи на Чукот-

ке, у творческой части общества появятся определенные перспективы, как финан-

совые, так и творческие. 

Проект по решению Правления Фонда разделен на 2 части для подтвержде-

ния целевого использования средств Фонда. 
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Список 

благополучателей НКО "Фонд социального развития "Купол" за  2010год 

№п/п № конкурса Направление Название проекта Благополучатель 

сумма финан-

сирования, 

руб. 

1 2 

традиции 

коренных 

малочислен-

ных народов 

Севера Косторезная мастерская 

Территориально-

соседская община «Лори-

но»  151120,00 

2 2 

традиции 

коренных 

малочислен-

ных народов 

Севера 

Социальный проект «Детско-

юношеский этнотеатр «Радуга 

на снегу»» 

Муниципальное учрежде-

ние культуры «Билибин-

ский районный краевед-

ческий музей им. Г.С. 

Глазырина» 210000,00 

3 2 

традиции 

коренных 

малочислен-

ных народов 

Севера 

социальный проект «Возрож-

дение»»  

Региональная обществен-

ная организация любите-

лей чукотского языка 

Чукотского автономного 

округа «Родное слово» 419800,00 

4 2 

образование 

и обучение 

«Приобретение учебно-

лабораторного оборудования 

для создания материальной 

базы открываемого филиала 

Северо-Восточного феде-

рального университета в г. 

Анадыре для подготовки спе-

циалистов горно-

геологических специально-

стей  и коммунального хозяй-

ства» 

Государственное образо-

вательное учреждение 

среднего профессиональ-

ного образования «Чукот-

ский многопрофильный 

колледж» 1500000,00 

5 2 

традиции 

коренных 

малочислен-

ных народов 

Севера 

«Поддержка радиовещания на 

языках коренных малочис-

ленных народов Чукотского 

автономного округа» 

Филиал Федерального 

государственного унитар-

ного предприятия «Все-

российская государствен-

ная телевизионная и ра-

диовещательная компания 

«Чукотка» 63160,00 

6 2 

традиции 

коренных 

малочислен-

ных народов 

Севера 

«Создание клубного форми-

рования по декоративно-

прикладному искусству чаун-

ских чукчей при филиале 

МУК «Районный творческо - 

досуговый комплекс» в селе 

Рыткучи» 

Муниципальное учрежде-

ние культуры «Районный 

творческо - досуговый 

комплекс» 547831,00 

7 3 

традиции 

коренных 

малочислен-

ных народов 

Севера 

«Техническое оснащение 

издательской деятельности 

филиала «Чычеткин  вэтгав» 

с. Мейныпильгыно»  

Региональная обществен-

ная организация любите-

лей чукотского языка 

Чукотского автономного 

округа «Родное слово»,  227054,70 

8 3 

здравоохра-

нение 

Помогая другим – помогаешь 

себе 

Общественная организа-

ция Чукотское автоном-

ное окружное отделение 

Общероссийской обще-

ственной организации 

«Российский Красный 

Крест» 945967,44 

9 3 

здравоохра-

нение 

«Помоги детям-инвалидам 

Чукотки»  

Региональная обществен-

ная организация «Дети-

инвалиды Чукотки» 200000,00 
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10 3 

традиции 

коренных 

малочислен-

ных народов 

Севера 

«Цех по производству кон-

сервов из мяса морзверя в с. 

Лорино» 

Муниципальное унитар-

ное предприятие сель-

хозпроизводителей «Кэп-

эр» муниципального об-

разования Чукотский му-

ниципальный район 578000,00 

11 3 

традиции 

коренных 

малочислен-

ных народов 

Севера 

«Возрождение, сохранение и 

развитие традиций коренного 

малочисленного народа Севе-

ра – эвенов»  

Территориально-

соседской общине корен-

ного малочисленного 

народа эвенов «Бургах-

чан» 461460,00 

12 3 

традиции 

коренных 

малочислен-

ных народов 

Севера «Студия звукозаписи» 

Ограниченной Ответ-

ственностью «Альтерна-

тивная Музыкальная Сту-

дия» 727980,84 

13 ИТОГО: 2010год   6 032 373,98 
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Финансовый отчет за 2010год содержит полную и исчерпывающую информа-

цию о расходовании средств за отчетный период, а заключительный отчет - копии 

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» поступил 

взнос от Учредителя  в размере 7 324 550 руб. для целевого назначения финанси-

рования Уставной деятельности некоммерческой организации в 2010 году. Данная 

сумма превышает утвержденную Правлением сумму на 74 550 рублей. Ежегодное 

финансирование организации 250 000 долларов США. Курс валют 1 доллар США 

равен 29, 30 руб. на дату перечисления платежа.  

Всего в 2010 году поступило средств –  7 324 550 рублей.  

Всего неиспользованных средств в 2009 году – 6703776 руб.39 коп 

Итого бюджет 2010 года – 14028326 руб.39 коп.  

 

Всего фактических  расходов произведенных в   2010 году    10267712,80 

Финансирование 12 проектов – победителей конкурсов на общую сумму 

8589001рублей 16коп.  

Финансирование проектов по решению 2.6. Правления от 09.02.2010 года пе-

ренесено согласно статьям расходов оставшиеся средства бюджета НКО «Фонд 

«Купол» 2009 г. на бюджет НКО «Фонд «Купол» 2010 года. 

 

Всего профинансировано проектов 2009 года на общую сумму 5697090 руб.16 

Всего профинансировано проектов   конкурса 2010года на сумму  – 2891911 руб. 

 

ВСЕГО профинансировано проектов в 2010 году – 85089001 руб.16коп  
 Всего накладные расходы (канцелярские товары, услуги банка, объявления в га-

зете, командировочные расходы, приобретение основных средств) за 2010год со-

ставили  1678711,64 

В том числе оплаченные  наличными деньгами: (подтверждающие документы -

авансовый отчет, кассовый чек, товарный чек, и накладная) на сумму  308394,43  

По безналичному расчету: (подтверждающие документы- счет, счет-фактура, 

накладная и платежное поручение с отметкой банка - в 2010 году  - 34867,15 

При оплате командировочных  расходов, связанных с проездом и проживанием: 

(подтверждающие документы - приказ, расходно-кассовый ордер, подтверждаю-

щий получение наличных средств, документы об оплате транспортных расходов 

(билеты, квитанции), (расходы возмещаются строго в соответствии с нормами 

установленными для НО «Фонда Купол»   

Кредиторская задолженность на .01.01.2011 года составляет -5278,67 

Перечислено  налоги на заработную плату работников организации.- 218008,06.  

Начисленная заработная плата привлекаемых работников: (подтверждающие до-

кументы контракт (договор), расчетные ведомости, платежное поручение, под-

тверждающее выплату заработной платы, и перечисления НДФЛ  - 1100412 руб-

лей. 
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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 

договор. 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 го-

да, трудовой договор №2 от 01 августа 2009 года. 

 

Всего собственных расходов организации – 1661681,64 

Остаток на расчетном счете на 01 января 2011 года – 3765892,26 

Остаток средств на депозитных счетах - 21502785,00 

09 марта 2011 года 
 
Исполнительный директор  
НКО «Фонд социального  
развития «Купол»                                                                                   Л.Л. Данилова 
 
 


