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1. Цели и задачи фонда
Обеспечение финансовой устойчивости и долгосрочного планирования развития ОмГУ,
творческой автономии – через организацию системы финансирования специальных
программ и приоритетных научных исследований, а также экономической
самостоятельности – через организацию системы дополнительного материального
поощрения лучших сотрудников, как на постоянной, так и периодической основе.
Основной целью 2013 года являлось создание системы, т.е. инфраструктуры и
инструментария для фандрайзинга (деятельности по наполнению фонда) и ее апробация.
В настоящее время меценатами ФЦК являются 37 физических лиц и 3 организации. Часть
жертвователей перечисляет средства из своих доходов на регулярной основе. Всего за 2013
год на счета Фонда перечислено 515,2 тысячи рублей. Запланированный объем превышен
более чем в два раза. Подробный цифровой отчет приведен в разделе 2.
На заседании Попечительского совета
использования доходов были определены:

27.03.2013 г. основными

направлениями

 оснащение учебного процесса;
 стимулирование деятельности сотрудников и студентов университета путем
учреждения премии "Достижение года".
Доход 2012 года в размере 288 575 руб. направлен на оснащение мультимедийным
оборудованием аудитории 101 в 1 корпусе ОмГУ. Средства университетом освоены,
аудитория действует.
Весной 2013 года было разработано Положение и объявлен конкурс на соискание премии
"Достижение года" в двух номинациях: "Студенческая инициатива" и "Вклад в развитие
Университета и региона" в размере 50 000 и 100 000 рублей соответственно. Источником
финансирования был определен доход 2013 года.
На первую номинацию было выдвинуто 13 претендентов, а на вторую – 17. Решением
ученого совета ОмГУ премии были присуждены Алексею Анатольевичу Коровянскому в
номинации "Студенческая инициатива" за организацию и проведение значимых
мероприятий для IT-сообщества и профессору Виталию Анатольевичу Романькову в

номинации "Вклад в развитие университета и региона" за научные достижения в области
криптографии и алгебры.
Реализация данных направлений широко освещалась в газете "Омский университет", на
сайте ФЦК, в социальных сетях.
Активное участие сотрудников и студентов университета в конкурсе на присуждение
премии "Достижение года" свидетельствует о перспективности этого направления.

2. Отчет о формировании целевого капитала и дохода
от доверительного управления в 2013 г.
Список сокращений:
ДУ – доверительное управление (доверительный управляющий)
УК – управляющая компания
ЦК – целевой капитал

Таблица 1. Поступления от жертвователей
всего
в т.ч.

515 187,19
пожертвование на уставные цели

223 976,08

пожертвование в ЦК
из них
по учредительскому договору

291 211,11

по прочим пожертвованиям

195 311,11

Добровольное пожертвование в ЦК
распределение внутри 2013 года
в целевой капитал - 95% (перечислено в УК)
на содержание фонда - 5%

291 211,11

95 900,00

276 650,56
14 560,55

Таблица 2. Движение целевого капитала
Остаток на 01.01.2013
ЦК в ДУ УК (по факту перечислений)
доход от ЦК (по учету УК с учетом переоценки)
выведен в 2012 г доход от ЦК
ЦК в ДУ УК
отчет УК
2013 год
перечислено на пополнение ЦК в УК
доход от ЦК (по учету УК с учетом переоценки)
выведен в 2013 г доход от ЦК
на 31.12.2013
ЦК в ДУ УК
отчет УК
разница между фактически перечисленными средствами и оценкой ЦК в УК

рублей
6 038 433,18
249 903,89
339 500,00
5 948 837,07
5 948 837,07
263 886,43
-110 377,22
365 467,56
5 736 878,72
5 736 878,72
-565 440,89

Таблица 3. Фактическая смета доходов и расходов
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

статья
Остаток на 01.01.2013
в т.ч.
ЦК в ДУ УК (по факту перечислений)
на р/счете для перечисления в УК
на р/счете для программ
на р/счете на содержание Фонда
в подотчете на содержание Фонда

рублей

6 038 433,18
339 500,00
83 248,69
3 118,75

2
2.1

Поступило средств
от жертвователей на пополнение ЦК
в т.ч. Для перечисления в УК 95%
для содержания Фонда 5%

880 654,75
291 211,11
276 650,56
14 560,55

2.2

от жертвователей на содержание Фонда

223 976,08

2.3

Доход от ЦК из УК
в т.ч.
на программы Фонда - 85%
на содержание Фонда - 15%

365 467,56

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия
Расходы на содержание аппарата управления
Приобретение основных средств, инвентаря, иного имущества
Прочие

529 969,31
288 575,00
135 488,31
47 430,00
58 476,00

4

перечислено на пополнение ЦК в УК

263 886,43

5

Остаток на 01.01.2014
в т.ч.
ЦК в ДУ УК (по факту перечислений)
на р/счете для перечисления в УК
на р/счете для программ
на р/счете на содержание Фонда
в подотчете на содержание Фонда

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

310 647,43
54 820,13

6 302 319,61
12 764,13
310 647,43
185 363,71
3 889,12

Таблица 4. Фактическая смета расходов
№
№

9
10
11
12

вид расхода
Расходы на целевые мероприятия
в т.ч.
социальная и благотворительная помощь
проведение конференций, совещаний
иные мероприятия
Расходы на содержание аппарата управления
в т.ч.
расходы на оплату труда
выплаты, не связанные с оплатой труда (расходы по
договорам ГПХ)
страховые взносы
расходы на служебные командировки и деловые
поездки
содержание помещений
ремонт основных средств и иного имущества
прочие

13
14

Приобретение основных средств, инвентаря,
иного имущества
Прочие

330
350

47 430,00
58 476,00

15

Всего использовано средств

360

529 969,31

1
2
3
4
5
6
7
8

код строки ф.6
310
311
312
313
320

135 488,31

321

11 730,00

322
321, 322

32 017,00
12 219,08

323
324
325
326

20 553,00

12 расшифровка подстатьи прочие
итого
виртуальная сеть в интернете
обслуживание мероприятий
услуги банка
канцтовары + прочие хозяйственные
пошлины+нотариус
штрафы+пени за 2012 г. - при смене ИД

код строки ф.6

14 расшифровка подстатьи прочие
14 всего

код строки ф.6

расходные материалы для уставной деятельности
регистрация домена

рублей
288 575,00

326

350

288 575,00

58 969,23

рублей
58 969,23
25 372,00
3 665,60
7 895,80
13 719,63
5 400,00
2 916,20

рублей
58 476,00
57 856,00
620,00

