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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 2011 год 

Аналитическая часть. 

 

Отчет о выполнении плана работы 

некоммерческой организации «Фонд социального развития «Купол»» 

на 2011 год 

 

 

№ Мероприятия Сроки исполнения Результат 

план факт 

1 Основные мероприятия 

1.1 Заседание Совета по-

печителей НКО Фонд 

Купол 

I квар-

тал 

IV квартал Заседания Совета попечите-

лей организации  состоялось 

20.10.2011г 

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 по 28 

февраля 

2011 года 

 

 

01 по 29 

июля 2011 

года 

Принято для участия в треть-

ем конкурсе 11 проектов 

 

 

 

Принято для участия в треть-

ем конкурсе 15 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 

18.04.2011 

23.10.2011 

Всего проведено 2 заседания 

Правления 
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1.6 Заседание Конкурсной 

комиссии 

в тече-

ние го-

да 

17.04.2011 

21.10.2011 

Проведено 2 заседания Кон-

курсной комиссии 

1.7 Заседание Ревизионной 

комиссии  

1 квар-

тал 

12.02.2011

г. 

Проведено 1 заседание Реви-

зионной комиссии, утвер-

жден отчет о финансово-

хозяйственной деятельности 

организации за 2010 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 76 человек. 

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 2011 году вышло 20 публи-

каций  о деятельности Фонда. 

2. В газете «Золотая Чукот-

ка» опубликовано 9  матери-

алов. 

3. Телекомпанией «Белый ве-

тер» выпущено в эфир 14 

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. 

3 августа 2011 года была от-

крыта веб-страница Фонда 

Купол по  адресу: 

www.kinrossgold.ru/www.кин

росс.рф  

4 Финансово-хозяйственная деятельность 

4.1 Подготовка и утвер-

ждение бюджета на 

2011 год 

1 квар-

тал 

23.12.2010 Бюджет на 2011 год был 

утвержден Решением Прав-

ления НКО Фонд Купол НКО 

Фонд Купол от «25» декабря 

2010 года 

4.2 Подготовка финансо-

вого отчета за 2011 год 

декабрь 04.08.2010 Отчет за 2011г предоставля-

ется до 01.04.2011г. 

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 

 

http://www.chukotka.org/
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Проекты, получившие финансирование 

НКО «Фонд социального развития «Купол»  в 2011 году 

№п/п 

№ кон-

курса Направление Название проекта Благополучатель 

сумма финанси-

рования, руб. 

1 3 

традиции коренных 

малочисленных 

народов Севера 

«Студия звукозапи-

си» 

Ограниченной Ответственно-

стью «Альтернативная Му-

зыкальная Студия» 764124,16 

2 4 здравоохранение 

Мы за здоровое пи-

тание! 

Государственное образова-

тельное учреждение для де-

тей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей  

«Чукотский окружной дет-

ский дом» 274040,00 

3 4 здравоохранение 

Возрождение горно-

лыжного спорта 

Государственное образова-

тельное учреждение допол-

нительного образования де-

тей «Окружная детско-

юношеская спортивная шко-

ла»  378472,00 

4 4 

традиции коренных 

малочисленных 

народов Севера Пагитак 

Территориально-соседская 

община коренных малочис-

ленных народов Севера "Чап-

лино" 990000,00 

5 4 

поддержка малого и 

среднего предприни-

мательства 

Создание мини пти-

цефермы ИП Соловьянов В.В. 577950,00 

6 4 

образование и обуче-

ние 

Измени Жизнь к 

лучшему: секреты 

успеха по разработ-

ке проекта и его 

отчетности 

Некоммерческое учреждение 

«Бизнес Центр Чукотки» 814153,00 

7 5 

традиции коренных 

малочисленных 

народов Севера 

Софинансирование 

изготовления мехо-

вой одежды для 

оленеводов 

Муницпальное предприятие 

сельхозтоваропроизводителей 

Билибинского муниципаль-

ного района "Островное" 

233181,00 

210366,00 

283608,00 

8 6 здравоохранение 

Доступная стомато-

логическая помощь 

оленеводам, членам 

их семей, жителям 

национальных сел 

Айон, Биллингс и 

Янранай Чаунского 

муниципального  

Государственное учреждение 

здравоохранения «Чукотская 

окружная больница» филиал 

– Чаунская районная больни-

ца 175240,50 

9 7 здравоохранение 

Создание группы 

здоровья на базе 

Дома культуры 

МУК «КДЦ» Анадырского 

муниципального р-она Дом 

Культуры   231475,00 

10 ИТОГО:     4932609,66 
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Краткая справка 

по проектам, получающим финансирование 

НКО «Фонд социального развития «Купол»   

в 2011 году 

 

Всего профинансировано проектов 9 проектов. На общую сумму финансирования 

4 757 369, 16 руб.  

Проект «Студия звукозаписи» (ООО «Альтернативная Музыкальная Студия» и  

Проект  «Измени жизнь к лучшему: секреты успеха по разработке проекта и его отчетно-

сти» (НУ «Бизнес Центр Чукотки») -  победители третьего конкурса, по решению Прав-

ления частично профинансированы из бюджета 2011 года. 

 

1. Проект «Студия звукозаписи» ООО «Альтернативная Музыкальная Сту-

дия» (г. Анадырь).  

Направление:   традиции коренных народов. 

Район действия: г. Анадырь.  

Срок реализации – 12 месяцев.  

Период реализации проекта – с 22 апреля 2011 года по 22 апреля 2012 года. 

Сумма финансирования – 764 124,16 руб. 
 

Проект посвящен созданию студии звукозаписи для сохранения и глобализации Чукот-

ского национального фольклора, созданию аудио и видео материалов, сделанных на про-

фессиональном уровне. С появлением профессиональной студии звукозаписи на Чукотке, 

у  творческой части общества появятся определенные перспективы, как финансовые так и 

творческие.  

 

Проект находится в активной фазе развития. Закуплено, доставлено и смонтирова-

но оборудование студии. Составлен график работы с фольклорными ансамблями. Ведется 

подготовительная работа по созданию фонотеки. 

 

 

2. «Мы за здоровое питание!», Государственное образовательное учреждение для де-

тей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Чукотский окружной дет-

ский дом»  (г. Анадырь).  

Направление:   здравоохранение. 

Район действия: г. Анадырь.  

Срок реализации – 8 месяцев.  

Период реализации проекта – 12 мая 2011-31 декабря 2011. 

Сумма финансирования – 274040,00руб. 
 

Проект направлен на приобретение высококачественного технологического оборудова-

ния, оборудования для дезинфекции, приобретение посуды, которые  позволят расширить 

ассортимент приготавливаемых блюд,  ещё более улучшить вкусовые качества приготов-

ляемой пищи, улучшить санитарно-эпидеомиологический режим на пищеблоке, ускорить 

процесс приготовления пищи, сохранить содержание витамин,  что очень важно для мо-

лодого, растущего организма. Проект специально разработан для для Детского Дома сов-

местно с компанией «Содексо» - еще одного донора Фонда Купол. «Содексо» является 
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партнером ЗАО «Чукотской горно-геологической компании» и занимается комплексным 

обслуживанием рудника Купол. 
Проект завершен. Закуплено, доставлено и установлено все оборудование по месту 

назначения. 

 

3. «Возрождение горнолыжного спорта», Государственное образовательное учре-

ждение дополнительного образования детей «Окружная детско-юношеская спор-

тивная школа» (г. Анадырь).  

Направление:   здравоохранение. 

Район действия: г. Анадырь.  

Срок реализации – 8 месяцев.  

Период реализации проекта – 08 июля 2011-31 мая 2012. 

Сумма финансирования – 378472,00 руб. 
 

Проект направлен на создание младшей группы горнолыжных секций в г. Билибино, г. 

Анадырь, п. Эгвекинот и п. Провидения, обучению детей,  популяризации и развитию 

горных лыж, как массового и доступного вида спорта. 

 

 

4. «Пагитак», Территориально-соседская община коренных малочисленных наро-

дов Севера "Чаплино" (г. Анадырь).  

Направление:   традиции коренных малочисленных народов Севера. 

Район действия: с. Новое Чаплино Провиденский район  

Срок реализации – 12 месяцев.  

Период реализации проекта – 08 июля 2011-31 июля 2012. 

Сумма финансирования – 990 000,00 руб. 

 

Проект заключается в сохранении традиционного природопользования и дальнейшего его 

развития в традиционном стиле. Это промысел морского зверя, рыболовство, сбор дико-

росов, национальное прикладное искусство и изготовление сувениров из кости, из меха и 

бисера.  

     Юнги, желающие зарекомендовать себя охотниками морского промысла, изучают все 

его азы, для дальнейшей самостоятельной охоты. Шесть юношей обучились навыкам 

морских охотников и сделали пробные самостоятельные выходы в море.  

     Швеи-мастерицы обучают технике шитья желающих девушек заняться национальным 

пошивом. Шьют меховую одежду для морских охотников.  

     Открыта косторезная мастерская. Три мастера занимаются своим любимым делом, 

принося прибыль себе и Общине. Закуплен и доставлен в село снегоход. 

 

5. «Создание мини птицефермы», ИП Соловьянов В.В (с. Анюйск Билибинский 

район).  

Направление:   поддержка малого и среднего предпринимательства  

Район действия: с. Анюйск Билибинский район 

Срок реализации – 12 месяцев.  

Период реализации проекта – 25 июля 2011-25 июля 2012. 

Сумма финансирования – 577950,00 руб. 
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 Данный проект посвящен созданию мини фермы, которая позволит обеспечить все село 

диетической продукцией – свежим куриным яйцом.  

В настоящее время в с. Анюйск доставлено и установлено все запланированное  оборудо-

вание. В рамках проекта созданы 2 дополнительных рабочих места. В связи с тем, что 

проект создает рабочие места, стимулирует производство своего продукта,  обеспечивает 

свежими и качественными продуктами. Проект является не только предпринимательским 

и направленным на получение прибыли, но и социальным.  Индивидуальный предприни-

матель заключил договор поставки своей продукции с Центром образования села, куда 

входит комплекс – детский сад, школа, интернат. Готовая продукция согласно данного 

договора поставляется в Центр образования по цене 50% ниже рыночной.   

 

6. «Измени Жизнь к лучшему: секреты успеха по разработке проекта и его отчетно-

сти», Некоммерческое учреждение «Бизнес Центр Чукотки» (г. Анадырь).  

Направление:   образование и обучение  

Район действия: г. Певек, с. Янранай Чаунского района, с. Ламутское Анадырьско-

го района, п. Эгвекинот, с. Амгуэма Иультинского района с. Анюйск Билибинский район 

Срок реализации – 11 месяцев.  

Период реализации проекта – 09 июля 2011- 01 мая 2012. 

Сумма финансирования – 814 153, 00 руб. 

 

Реализуя пилотный проект «Развитие гражданских инициатив в национальных селах 

Чукотки» был выработан механизм по объединению усилий сельчан для реализации  про-

ектов, направленных на улучшение жизни села. В тех населенных пунктах, где были ор-

ганизованы семинары, слушателям разъяснялось, как сформулировать существующую 

проблему, найти пути ее решения, оформление ее в проект, а также показаны возможно-

сти нахождения необходимых ресурсов для реализации проекта, в том числе  и с помо-

щью оформления заявки на грант.   Проект был рассчитан на 6 сел и его результаты пока-

зали, что необходимо продолжить данную работу в других национальных селах Чукотки, 

но несколько изменить направленность: необходимо проводить обучение не только напи-

санию грантов, но и грамотной отчетности, что отражает уровень культуры взаимоотно-

шений грантодателя и грантополучателя, а также контроль за более эффективным ис-

пользованием средств, полученных на реализацию проектов. 

 

7. «Софинансирование изготовления меховой одежды для оленеводов», Муницпа-

льное предприятие сельхозтоваропроизводителей Билибинского муниципально-

го района «Островное» (с. Островное Билибинский район).  

Направление:   традиции коренных малочисленных народов Севера 

Район действия: с. Островное Билибинский район 

Срок реализации – 3 года.  

Период реализации проекта – 03 ноября 2011- 03 ноября 2014. 

Сумма финансирования – 727 155, 00 руб. 

Финансирование I этапа в 2011 году -  233 181,00 руб.   

 

Проект сельхоз предприятия «Островное» Билибинского района предполагает софи-

нансирование Фондом Купол и предприятием расходов по изготовлению восемью ма-

стерицами  полного комплекта меховой одежды для 39 оленеводов предприятия.  
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8. «Доступная стоматологическая помощь оленеводам, членам их семей, жителям 

сел Чаунского района», Государственное учреждение здравоохранения «Чукот-

ская окружная больница» филиал – Чаунская районная больница (г. Певек).  

Направление:   здравоохранение 

Район действия: Чаунский район 

Срок реализации –  3 года. 

Сумма финансирования – 175 240,50 руб. 
 

Проект направлен на приближение квалифицированной медицинской помощи непо-

средственно к тундровому населению Чаунской и Айонской зон. В настоящее время в 

тундре проживают около 120 человек (кочуют вместе с оленьими стадами), в том чис-

ле до 10 детей. Отдаленность не только от районной больницы, но и от участковых 

больниц, отсутствие врача-стоматолога в селе Айон, Биллингс и Янранай не позволя-

ют своевременно получить стоматологическую помощь. При наличии портативной 

стоматологической установки возможно оказание стоматологической помощи непо-

средственно в местах кочевий.    

 

9. «Создание группы здоровья на базе Дома культуры», МУК «КДЦ» Анадырского 

муниципального района Дом Культуры  (Анадырский район).  

Направление:   здравоохранение  

Район действия: с. Усть-Белая  Анадырьского района 

Срок реализации – 8 месяцев.  

Период реализации проекта – договор не заключен. 

Сумма финансирования – 231 475,00   руб. 

 

Проект посвящен созданию центра здоровья на базе Дома культуры, которая по-

может в эффективной реализации программы по сохранению здоровья, организации 

спортивного досуга в целях поддержания местного населения в хорошей физической 

форме и предупреждения их зависимости от алкоголя. В настоящее время по всей Чукот-

ке создаются группы здоровья для пропаганды здорового образа жизни, с целью оказания 

помощи нуждающимся в избавлении от алкогольной зависимости и других социальных 

заболеваний. Основой здорового образа жизни является организация досуга населения. И 

здесь на первом месте стоит возможность занятия физкультурой и спортом в течение все-

го года, независимо от погодных условий.  
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Финансовый отчет за 2011год содержит полную и исчерпывающую информацию о рас-

ходовании средств за отчетный период, а заключительный отчет - копии всех финансо-

вых документов, подтверждающих произведенные расходы. 

Некоммерческая организация «Фонд социального развития «Купол» являющаяся 

некоммерческой  организацией с правом юридического лица осуществляет свою деятель-

ность на основании Устава. Финансовая деятельность организации направлена на осу-

ществление 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 зако-

нодательства Российской Федерации и отражены в Положении об  учетной политике на 

2011 год  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 Некоммерче-

ской организацией «Фонд социального развития «Купол»  

24 мая 2011года поступил взнос от Учредителя  в размере 7 085 450 руб. для целевого 

назначения финансирования Уставной деятельности некоммерческой организации в 2011 

году.  

Ежегодное финансирование организации 250 000 долларов США. Курс валют 1 

доллар США равен 28, 3418 руб. на дату перечисления платежа.  

Согласно соглашению о  сотрудничестве с обществом с ограниченной ответствен-

ностью «Сахалин Саппорт Сервисиз» 11 апреля 2011 года поступили денежные средства 

в сумме 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей на финансирование благотворительных 

программ. 

В 2011 году организацией был получен доход от размещения средств по депозитам 

в размере 1 414 683,39 рублей. От полученной прибыли уплачен налог на прибыль в сум-

ме 282 936,68 рублей. 

 

Всего в 2011 году поступило средств –   7 335 450 рублей.  

Доход от размещения средств по депозитам -  1 414 683,39 рублей, после уплаты 

Налога на прибыль в сумме 282 936,68 рублей, доход составил 1 131 746,71рублей. 

Неиспользованных средств перешедших из бюджета 2010 года – 6 703 776 руб.39 коп 

Итого бюджет 2011 года –  8 467 196,71 руб.  

Всего фактических  расходов произведенных в   2011 году     9 611 000рублей. 

 

Фактические расходы превысили плановые показатели в результате того, что  в 2011 году 

возникла потребность в приобретении рабочего места бухгалтера (ноутбук), программно-

го продукта 1 «С» Бухгалтерия, и сопровождения лицензионной бухгалтерской програм-

мы в течение всего года, также был оплачен вступительный и членский взнос НП «Форум 

Доноров», услуги обязательного аудита,  произведен окончательный расчет с бухгалте-

ром при увольнении. 

Всего профинансировано проектов 9 проектов. На общую сумму финансирования  

4 932 609,66 руб.  

Проект «Студия звукозаписи» (ООО «Альтернативная Музыкальная Студия» и  

Проект  «Измени жизнь к лучшему: секреты успеха по разработке проекта и его отчетно-
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сти» (НУ «Бизнес Центр Чукотки») -  победители третьего конкурса, по решению Прав-

ления частично профинансированы из бюджета 2011 года. 

 

 

Всего профинансировано 5 проектов 2010 года, финансирование которых произведено в 

2011 году  на общую сумму - 2 413 451 руб.70 коп. 

Всего профинансировано проектов   конкурса 2011года на сумму  – 4 900 710, 49 руб. 

Всего 3 проекта 2011 года финансирование, которых перенесено на 2012 год на общую 

сумму – 1 133 870, 50 руб. (из них сумма 493 974 руб. – поэтапное финансирование про-

екта МУП СХП «Островное» в 2012 – 2013 гг). 

 

ВСЕГО профинансировано проектов в 2011 году – 6 914 162 руб.19коп.  
 

В 2011 году была проведена внутренняя проверка расходов организации за период с 2009 

по 2011 год направленная на правильность соотношения расходов Фонда в соотношении 

с Уставом организации – 20% на собственные расходы, 80% - на финансирование проек-

тов. В ходе проверки установлено, что в 2010 и 2011 гг. фактические собственные расхо-

ды превышают запланированные и покрываются за счет средств из статьи «Собственные 

расходы» предыдущих периодов по решению Правления. В 2010 году финансирование 

проектов превысило допустимый лимит на сумму – 172 733,98 руб. 

Всего накладные расходы (канцелярские товары, услуги банка, объявления в газете, ко-

мандировочные расходы, приобретение основных средств) за 2011год составили    777 

000рублей. 

В том числе оплаченные  наличными деньгами: (подтверждающие документы -авансовый 

отчет, кассовый чек, товарный чек, и накладная) на сумму   370 220,88 рублей.  По безна-

личному расчету: (подтверждающие документы - счет, счет-фактура, накладная и пла-

тежное поручение с отметкой банка - в 2011 году   406 779,12рублей. 

При оплате командировочных  расходов, связанных с проездом и проживанием: (под-

тверждающие документы - приказ, расходно-кассовый ордер, подтверждающий получе-

ние наличных средств, документы об оплате транспортных расходов (билеты, квитан-

ции), (расходы возмещаются строго в соответствии с нормами установленными для НО 

«Фонда Купол»   

Кредиторская задолженность на 01.01.2012 года составляет – 8400,00 руб. 

Перечислено  налоги на заработную плату (страховые взносы)  работников организации- 

308 443,01 руб. 

Начисленная заработная плата привлекаемых работников: (подтверждающие документы 

контракт (договор), расчетные ведомости, платежное поручение, подтверждающее вы-

плату заработной платы, и перечисления НДФЛ  - 1 343 681,47 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, тру-

довой договор №4 от 01 апреля 2011 года. 

Всего собственных расходов организации –   2 342 910,12 
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Остаток на расчетном счете на 01 января 2012 года –  2 742 086,03. 

Остаток средств на депозитных счетах – 16 502 785рублей,  

на счетах ОМС – 4 999 572 рублей.  

Общая сумма Долгосрочного капитала организации – 21 502 357 (двадцать один миллион 

пятьсот две тысячи триста пятьдесят семь) руб. 

 
Исполнительный директор  
НКО «Фонд социального  
развития «Купол»                                                                                   Л.Л. Данилова 
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Утвержден 

Решением  Правления 

НКО Фонд Купол 

от «23» октября 2011 года  

Финансирование расходов Фонда за период с 2009 по 2011 годы 

 

  

Поступило 

средств 

20 % 

Собств.  

Расходы 

План 

20 %  

Собств.  

Расходы.  

Факт Разница 

80%  

Финансирование 

проектов  

План 

80%  

Финансирование 

проектов  

Факт 

2009 7170887 1434177,40 490036,61 944140,79 5736709,60 5697090,16 

2010 7324550 1464910,00 1661681,64 -196771,64 5859640,00 6032373,98 

2011 7085450 1417090,00 2704813,00 -1287723,00 5918360,00 3798739,16 

ВСЕГО 21580887 4316177,40 4856531,25 -540353,85 17514709,60 15528203,30 

        


