
Отчет по поступлениям и расходам
Благотворительного фонда «Антон тут рядом».

Ноябрь 2022 года

Доходы - 9 530 438,54 ₽-   
1. Гранты - 994 342,50 ₽-       
Благотворительный фонд «Абсолют-помощь» - 994 342,50 ₽-       
2. Пожертвования от физических лиц - 2 323 399,49 ₽-    
Разовые и регулярные пожертвования физических лиц через сайт Фонда antontut.ru - 1 257 350,90 ₽-     
Пожертвования физических лиц через mail.ru - 5 160,00 ₽-           
Пожертвования физических лиц через ВТБ - 3 412,50 ₽-            
Пожертвования через «Нужна помощь»: «Пользуясь случаем», «Рубль в день» - 257 772,92 ₽-        
Разовые пожертвования от физических лиц по реквизитам - 13 318,46 ₽-           
Регулярные пожертвования от физических лиц по реквизитам - 786 384,71 ₽-         
3. Пожертвования от юридических лиц - 637 121,97 ₽-         
Разовые пожертвования от юридических лиц - 25 000,00 ₽-        
Регулярные пожертвования от юридических лиц - 612 121,97 ₽-          
4. Социальное предпринимательство - 5 425 490,75 ₽-    
Интернет-магазин shop-antontutryadom.ru - 928 393,11 ₽-         
Корпоративные заказы - 4 304 076,00 ₽-   
Реализация товаров через маркетплейс Ozon - 40 640,26 ₽-         
Реализация товаров через партнеров - 16 000,00 ₽-         
Реализация товаров через терминал - 136 381,38 ₽-         
5. Прочие поступления - 150 083,83 ₽-       
Проценты по депозиту - 150 083,83 ₽-       
Расходы - 11 382 761,85 ₽-    
1. Взрослые + подростки - 4 555 953,62 ₽-    
1.1. Троицкая: Центр абилитации и творчества - 1 592 848,30 ₽-    
01.01. Аренда помещения - 178 650,00 ₽-       
01.03. Интернет, телефон - 11 798,99 ₽-           
03.01. Канцелярия - 1 921,18 ₽-              
03.02. Хозяйственные расходы - 21 097,14 ₽-           
03.03. Обслуживание принтера (заправка картриджей) - 4 870,00 ₽-           
06. Транспортные расходы, доставка, бензин - 2 081,52 ₽-            
07.01. Расходные материалы_кулинарная - 72 707,08 ₽-          
07.02. Расходные материалы_швейная - 8 743,50 ₽-           
07.03. Расходные материалы_декораторская - 14 912,00 ₽-          
07.04. Расходные материалы_керамика - 126 818,46 ₽-         
07.07. Расходные материалы_графика - 3 092,00 ₽-           
12. Ремонт, оснащение центра - 19 546,00 ₽-         
17.01. Расходы на образовательные программы - 4 000,00 ₽-          
20.01. Заработная плата и налоги административных сотрудников - 171 146,59 ₽-          
20.02. Услуги и налоги ГПХ _административные - 107 358,75 ₽-         
21.01. Заработная плата и налоги мастеров_кулинарная - 62 061,31 ₽-          
21.02. Услуги и налоги ГПХ _кулинарная - 37 617,00 ₽-          
21.03. Заработная плата и налоги мастеров_швейная - 138 138,85 ₽-         
21.05. Заработная плата и налоги мастеров_декораторская - 113 780,36 ₽-         
21.07. Заработная плата и налоги мастеров_керамика - 163 452,97 ₽-        
21.09. Заработная плата и налоги мастеров_графика - 11 494,00 ₽-          
21.10. Услуги и налоги ГПХ _графика - 2 297,14 ₽-             
22.01. Заработная плата и налоги специалистов и службы сопровождения - 248 602,28 ₽-       
22.02. Услуги и налоги ГПХ _специалистов и службы сопровождения - 66 661,18 ₽-          
1.2. Подростки - 99 497,00 ₽-         
14. Организация мероприятий и праздников - 569,94 ₽-              
22.01. Заработная плата и налоги специалистов и службы сопровождения - 56 398,06 ₽-         
22.02. Услуги и налоги ГПХ _специалистов и службы сопровождения - 42 529,00 ₽-         
1.3. Невский: Центр сопровождаемого трудоустройства - 1 880 686,57 ₽-    
01.03. Интернет, телефон - 7 260,00 ₽-           



03.01. Канцелярия - 18 018,73 ₽-           
03.02. Хозяйственные расходы - 20 872,26 ₽-         
03.03. Обслуживание принтера (заправка картриджей) - 1 130,00 ₽-            
06. Транспортные расходы, доставка, бензин - 32 950,00 ₽-         
07.01. Расходные материалы_кулинарная - 73 736,61 ₽-           
07.02. Расходные материалы_швейная - 10 119,92 ₽-           
07.04. Расходные материалы_керамика - 11 926,00 ₽-          
07.05. Расходные материалы_переплетная - 2 653,40 ₽-           
07.10. Расходные материалы_шелкография - 14 982,30 ₽-          
12. Ремонт, оснащение центра - 3 895,96 ₽-           
14. Организация мероприятий и праздников - 9 000,00 ₽-          
20.01. Заработная плата и налоги административных сотрудников - 302 254,24 ₽-       
21.01. Заработная плата и налоги мастеров_кулинарная - 125 887,18 ₽-         
21.03. Заработная плата и налоги мастеров_швейная - 70 300,50 ₽-         
21.07. Заработная плата и налоги мастеров_керамика - 187 314,22 ₽-         
21.11. Заработная плата и налоги мастеров_шелкография - 109 406,66 ₽-       
21.12. Заработная плата и налоги мастеров_переплетная - 168 677,80 ₽-        
22.01. Заработная плата и налоги специалистов и службы сопровождения - 334 330,74 ₽-       
30.01. Стипендии студентов Фонда ГПХ_кулинарная - 50 647,65 ₽-          
30.02. Стипендии студентов Фонда ГПХ_шелкография - 51 416,58 ₽-           
30.03. Стипендии студентов Фонда ГПХ_переплетная - 92 160,94 ₽-          
30.04. Стипендии студентов Фонда ГПХ_швейная - 88 400,21 ₽-          
30.05. Стипендии студентов Фонда ГПХ_керамическая - 68 264,11 ₽-           
30.06. Стипендии студентов Фонда ГПХ_клининг - 25 080,56 ₽-         
1.4. Сопровождаемое проживание - 279 198,49 ₽-        
01.01. Аренда помещения - 45 977,00 ₽-          
20.01. Заработная плата и налоги административных сотрудников - 37 989,40 ₽-         
22.01. Заработная плата и налоги специалистов и службы сопровождения - 195 232,09 ₽-        
1.5. Цифрология - 258 740,68 ₽-       
21.13. Заработная плата и налоги мастеров_компьютерная - 120 242,46 ₽-        
30.07. Услуги и налоги ГПХ студенты_компьютерная - 138 498,22 ₽-        
1.6. Столярная мастерская - 444 982,58 ₽-       
01.01. Аренда помещения - 70 575,00 ₽-         
01.02. Коммунальные услуги - 11 619,43 ₽-           
01.03. Интернет, телефон - 1 620,00 ₽-           
07.06. Расходные материалы_столярная - 70 857,80 ₽-          
21.05. Заработная плата и налоги мастеров_декораторская - 108 830,02 ₽-       
21.14. Заработная плата и налоги мастеров_столярная - 110 590,64 ₽-        
30.08. Стипендии студентов Фонда ГПХ_столярная - 52 527,57 ₽-          
30.09. Стипендии студентов Фонда ГПХ_декораторская - 18 362,12 ₽-           
2. Дети - 992 220,33 ₽-       
2.1. Детский центр на Василеостровском - 758 826,66 ₽-       
01.01. Аренда помещения - 96 551,00 ₽-         
01.02. Коммунальные услуги - 16 232,08 ₽-          
01.03. Интернет, телефон - 1 890,00 ₽-           
03.02. Хозяйственные расходы - 3 034,80 ₽-           
03.03. Обслуживание принтера (заправка картриджей) - 4 360,00 ₽-           
07.09. Расходы на питание - 61 156,25 ₽-           
22.01. Заработная плата и налоги специалистов и службы сопровождения - 477 844,41 ₽-         
22.02. Услуги и налоги ГПХ _специалистов и службы сопровождения - 97 758,12 ₽-           
2.2. «Ранняя пташка» - 86 569,01 ₽-         
22.01. Заработная плата и налоги специалистов и службы сопровождения - 86 569,01 ₽-          
2.3. Курс для родителей - 26 845,91 ₽-          
22.01. Заработная плата и налоги специалистов и службы сопровождения - 26 845,91 ₽-          
2.4. Инклюзивные факультативы - 20 982,46 ₽-         
07.01. Расходные материалы_кулинарная - 5 361,07 ₽-            
07.08. Расходные материалы для занятий - 15 621,39 ₽-           
2.5. Индивидуальные занятия PECS/АДК - 685,92 ₽-              
22.01. Заработная плата и налоги специалистов и службы сопровождения - 685,92 ₽-              



2.6. Ресурсный центр - 7 125,78 ₽-             
01.02. Коммунальные услуги - 7 125,78 ₽-             
2.8. Методологическое направление - 91 184,59 ₽-          
22.03. Заработная плата и налоги старшего методолога и руководителя программы «Дети» - 91 184,59 ₽-           
3. Специалисты - 297 458,38 ₽-       
3.1. Тьюторский курс - 249 187,17 ₽-         
17.01. Расходы на образовательные программы - 226 400,00 ₽-      
22.03. Заработная плата и налоги старшего методолога и руководителя программы «Дети» - 22 787,17 ₽-           
3.2. Врачебный курс - 48 271,21 ₽-           
22.02. Услуги и налоги ГПХ _специалистов и службы сопровождения - 48 271,21 ₽-           
4. Общество - 131 615,28 ₽-         
4.1. Autism Friendly - 62 167,07 ₽-          
22.01. Заработная плата и налоги специалистов и службы сопровождения - 62 167,07 ₽-           
4.3. Волонтерское сообщество - 69 448,21 ₽-          
18. Компенсации волонтерам - 12 250,00 ₽-          
22.01. Заработная плата и налоги специалистов и службы сопровождения - 43 405,41 ₽-          
22.02. Услуги и налоги ГПХ _специалистов и службы сопровождения - 13 792,80 ₽-          
5. Семьи - 553 934,64 ₽-       
5.1. Программа адресной помощи «Сегодня уже сейчас» - 347 833,26 ₽-       
01.04. Жилье для семей, находящихся в кризисной ситуации - 28 736,00 ₽-         
19. Пожертвования - 99 300,00 ₽-        
20.01. Заработная плата и налоги административных сотрудников - 37 989,38 ₽-          
22.01. Заработная плата и налоги специалистов и службы сопровождения - 117 446,74 ₽-          
22.02. Услуги и налоги ГПХ _специалистов и службы сопровождения - 64 361,14 ₽-           
5.2. Юрист тут рядом - 206 101,38 ₽-       
10. Расходы на программное обеспечение - 95 976,96 ₽-         
20.09. Заработная плата и налоги _юрист - 110 124,42 ₽-         
6. Творческие проекты - 395 785,61 ₽-        
6.1. Проект «Революция повседневности» - 171 959,30 ₽-        
17. Возврат неиспользованного остатка - 171 959,30 ₽-         
6.2. Оркестр тут рядом - 174 016,96 ₽-        
22.01. Заработная плата и налоги специалистов и службы сопровождения - 174 016,96 ₽-         
6.3. Танцевальный перформанс «По пути» - 49 809,35 ₽-         
22.02. Услуги и налоги ГПХ _специалистов и службы сопровождения - 49 809,35 ₽-         
7. Привлечение средств, административные - 4 389 523,99 ₽-    
7.1. Расходы на сайт, pr, продвижение и привлечение средств - 553 887,43 ₽-       
10. Расходы на программное обеспечение - 47 085,00 ₽-         
11.01. Расходы на сайт, pr, продвижение - 70 730,00 ₽-         
20.03. Заработная плата и налоги _фандрайзинг - 168 358,33 ₽-        
20.04. Заработная плата и налоги _PR и коммуникации - 267 714,10 ₽-         
7.2. Административные расходы - 795 076,90 ₽-       
10. Расходы на программное обеспечение - 4 299,00 ₽-           
16. Комиссия банков - 48 253,93 ₽-         
20.05. Заработная плата и налоги _бухгалтерия - 128 107,31 ₽-          
20.06. Аутсорсинг_бухгалтерия - 127 422,50 ₽-        
20.07. Заработная плата и налоги _кадры - 69 071,92 ₽-          
20.08. Заработная плата и налоги _менеджмент - 412 683,37 ₽-        
20.09. Заработная плата и налоги _юрист - 5 238,87 ₽-            
7.3. Социальное предпринимательство - 3 040 559,66 ₽-   
05.01. Тиражная продукция - 2 786 234,74 ₽-     
05.02. Расходы на упаковку, этикетки, наклейки, ценники - 13 692,00 ₽-         
06. Транспортные расходы, доставка, бензин - 50 278,38 ₽-         
10. Расходы на программное обеспечение - 899,00 ₽-              
20.10. Заработная плата и налоги _социальное предпринимательство - 189 455,54 ₽-        
8. Расходы по управлению проектами - 66 270,00 ₽-         
8.1. Разработка программного обеспечения - 66 270,00 ₽-         
10.02. Разработка CRM-системы по систематизации программ помощи - 12 270,00 ₽-          
10.03. Техническая поддержка CRM - 54 000,00 ₽-        


