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

Декабрь 2022 года
Доходы - 17 855 610,74 ₽-        
2. Субсидии и другие поступления от государственных органов - 1 071 296,00 ₽-         
Центр занятости населения Санкт-Петербурга - 1 071 296,00 ₽-          
3. Пожертвования от физических лиц - 4 492 431,30 ₽-         
Разовые и регулярные пожертвования физических лиц через сайт Фонда antontut.ru - 2 511 650,28 ₽-          
Пожертвования физических лиц через mail.ru - 17 037,00 ₽-               
Пожертвования физических лиц через ВТБ - 5 021,25 ₽-                 
Пожертвования через «Нужна помощь»: «Пользуясь случаем», «Рубль в день» - 281 835,28 ₽-             
Разовые пожертвования от физических лиц по реквизитам - 353 407,93 ₽-            
Регулярные пожертвования от физических лиц по реквизитам - 1 323 479,56 ₽-          
4. Пожертвования от юридических лиц - 3 972 626,72 ₽-         
Фонд помощи детям и молодежи "Обнаженные сердца" - 1 000 000,00 ₽-       
«Газпромнефть-Региональные продажи» на реализацию проекта «Цифрология» - 956 455,00 ₽-           
Благотворительный фонд "ВТБ-Страна" на ремонт кулинарной мастерской - 679 050,00 ₽-           
Разовые пожертвования от юридических лиц - 732 372,00 ₽-            
Регулярные пожертвования от юридических лиц - 604 749,72 ₽-            
5. Социальное предпринимательство - 6 911 520,83 ₽-         
Интернет-магазин shop-antontutryadom.ru - 3 973 509,04 ₽-         
Корпоративные заказы - 1 970 690,04 ₽-         
Реализация товаров на маркетах и мероприятиях - 760 302,18 ₽-            
Реализация товаров через маркетплейс Ozon - 137 439,57 ₽-             
Реализация товаров через партнеров - 69 580,00 ₽-             
7. Фандрайзинговые акции в поддержку фонда - 1 243 900,00 ₽-        
Благотворительный вечер фонда «Экшн» - 1 000 000,00 ₽-       
"НП "Послание к человеку" за выступление оркестра "Антон тут рядом" - 124 900,00 ₽-            
Онлайн-аукцион Meet For Charity - 119 000,00 ₽-            
8. Прочие поступления - 163 835,89 ₽-            
Проценты по депозиту - 163 835,89 ₽-            
Расходы - 18 183 446,97 ₽-        
1. Взрослые + подростки - 9 032 007,06 ₽-        
1.1. Троицкая: Центр абилитации и творчества - 2 835 492,77 ₽-         
01.01. Аренда помещения - 178 650,00 ₽-            
01.03. Интернет, телефон - 8 606,32 ₽-                
03.01. Канцелярия - 11 360,66 ₽-               
03.02. Хозяйственные расходы - 14 770,60 ₽-               
03.03. Обслуживание принтера (заправка картриджей) - 11 320,00 ₽-               
07.01. Расходные материалы_кулинарная - 52 355,92 ₽-              
07.03. Расходные материалы_декораторская - 289,00 ₽-                   
07.04. Расходные материалы_керамика - 52 360,00 ₽-             
12. Ремонт, оснащение центра - 33 864,75 ₽-              
17.01. Расходы на образовательные программы - 4 000,00 ₽-               
20.01. Заработная плата и налоги административных сотрудников - 216 668,46 ₽-            
20.02. Услуги и налоги ГПХ _административные - 241 216,81 ₽-              
21.01. Заработная плата и налоги мастеров_кулинарная - 220 885,80 ₽-           
21.03. Заработная плата и налоги мастеров_швейная - 339 519,69 ₽-            
21.05. Заработная плата и налоги мастеров_декораторская - 245 009,70 ₽-            
21.07. Заработная плата и налоги мастеров_керамика - 349 769,95 ₽-            



21.09. Заработная плата и налоги мастеров_графика - 16 091,60 ₽-               
22.01. Заработная плата и налоги специалистов и службы сопровождения - 604 100,72 ₽-            
22.02. Услуги и налоги ГПХ _специалистов и службы сопровождения - 234 652,79 ₽-            
1.2. Подростки - 45 321,24 ₽-               
07.08. Расходные материалы для занятий - 13 794,00 ₽-              
22.01. Заработная плата и налоги специалистов и службы сопровождения - 20 538,63 ₽-              
22.02. Услуги и налоги ГПХ _специалистов и службы сопровождения - 10 988,61 ₽-               
1.3. Невский: Центр сопровождаемого трудоустройства - 3 940 433,05 ₽-        
01.01. Аренда помещения - 126 000,00 ₽-           
01.02. Коммунальные услуги - 84 000,00 ₽-             
01.03. Интернет, телефон - 8 581,26 ₽-                 
03.01. Канцелярия - 1 573,00 ₽-                 
03.02. Хозяйственные расходы - 17 545,94 ₽-               
03.03. Обслуживание принтера (заправка картриджей) - 15 024,00 ₽-              
06. Транспортные расходы, доставка, бензин - 14 693,00 ₽-              
07.01. Расходные материалы_кулинарная - 112 507,36 ₽-              
07.02. Расходные материалы_швейная - 28 342,20 ₽-              
07.04. Расходные материалы_керамика - 1 236,00 ₽-                
07.05. Расходные материалы_переплетная - 29 647,83 ₽-              
07.10. Расходные материалы_шелкография - 1 548,00 ₽-                
12. Ремонт, оснащение центра - 486 334,98 ₽-           
14. Организация мероприятий и праздников - 2 320,00 ₽-                
20.01. Заработная плата и налоги административных сотрудников - 640 217,13 ₽-              
21.01. Заработная плата и налоги мастеров_кулинарная - 185 943,40 ₽-            
21.03. Заработная плата и налоги мастеров_швейная - 143 788,04 ₽-             
21.07. Заработная плата и налоги мастеров_керамика - 383 971,72 ₽-             
21.11. Заработная плата и налоги мастеров_шелкография - 268 900,43 ₽-           
21.12. Заработная плата и налоги мастеров_переплетная - 252 003,46 ₽-           
22.01. Заработная плата и налоги специалистов и службы сопровождения - 695 473,92 ₽-            
30.01. Стипендии студентов Фонда ГПХ_кулинарная - 67 376,79 ₽-               
30.02. Стипендии студентов Фонда ГПХ_шелкография - 625,20 ₽-                   
30.03. Стипендии студентов Фонда ГПХ_переплетная - 138 334,16 ₽-             
30.04. Стипендии студентов Фонда ГПХ_швейная - 116 497,57 ₽-              
30.05. Стипендии студентов Фонда ГПХ_керамическая - 79 496,13 ₽-               
30.06. Стипендии студентов Фонда ГПХ_клининг - 38 451,53 ₽-               
1.4. Сопровождаемое проживание - 573 617,92 ₽-             
01.01. Аренда помещения - 45 977,00 ₽-              
20.01. Заработная плата и налоги административных сотрудников - 88 675,55 ₽-              
22.01. Заработная плата и налоги специалистов и службы сопровождения - 438 965,37 ₽-            
1.5. Цифрология - 554 997,65 ₽-            
21.13. Заработная плата и налоги мастеров_компьютерная - 233 845,85 ₽-            
30.07. Услуги и налоги ГПХ студенты_компьютерная - 321 151,80 ₽-              
1.6. Столярная мастерская - 1 082 144,43 ₽-         
01.01. Аренда помещения - 141 150,00 ₽-             
01.03. Интернет, телефон - 1 620,00 ₽-                
03.02. Хозяйственные расходы - 897,00 ₽-                   
07.03. Расходные материалы_декораторская - 2 466,00 ₽-                
15. Расходы на оборудование - 74 890,00 ₽-              
21.05. Заработная плата и налоги мастеров_декораторская - 267 913,58 ₽-             
21.14. Заработная плата и налоги мастеров_столярная - 487 054,08 ₽-            



30.08. Стипендии студентов Фонда ГПХ_столярная - 74 965,00 ₽-              
30.09. Стипендии студентов Фонда ГПХ_декораторская - 31 188,77 ₽-                
2. Дети - 2 155 616,09 ₽-         
2.1. Детский центр на Василеостровском - 1 592 396,14 ₽-         
01.01. Аренда помещения - 193 102,00 ₽-            
01.02. Коммунальные услуги - 17 711,32 ₽-                 
01.03. Интернет, телефон - 1 890,00 ₽-                
03.02. Хозяйственные расходы - 56 341,00 ₽-              
03.03. Обслуживание принтера (заправка картриджей) - 7 160,00 ₽-                
07.09. Расходы на питание - 68 026,64 ₽-              
13. Подарки для подопечных - 2 195,60 ₽-                
22.01. Заработная плата и налоги специалистов и службы сопровождения - 920 527,98 ₽-            
22.02. Услуги и налоги ГПХ _специалистов и службы сопровождения - 325 441,60 ₽-            
2.2. Ранняя пташка - 244 926,04 ₽-           
22.01. Заработная плата и налоги специалистов и службы сопровождения - 244 926,04 ₽-            
2.3. Курс для родителей - 43 057,95 ₽-              
22.01. Заработная плата и налоги специалистов и службы сопровождения - 43 057,95 ₽-              
2.4. Инклюзивные факультативы - 38 180,40 ₽-              
06. Транспортные расходы, доставка, бензин - 9 000,00 ₽-               
07.08. Расходные материалы для занятий - 29 180,40 ₽-              
2.5. Индивидуальные занятия PECS/АДК - 6 133,65 ₽-                
22.01. Заработная плата и налоги специалистов и службы сопровождения - 6 133,65 ₽-                
2.6. Ресурсный центр - 41 878,85 ₽-              
01.01. Аренда помещения - 34 755,59 ₽-              
01.02. Коммунальные услуги - 7 123,26 ₽-                 
2.8. Методологическое направление - 189 043,06 ₽-           
22.03. Заработная плата и налоги старшего методолога - 189 043,06 ₽-            
3. Специалисты - 184 217,71 ₽-              
3.1. Тьюторский курс - 37 914,11 ₽-                
17. Прочие расходы - 4 275,80 ₽-                
22.03. Заработная плата и налоги старшего методолога - 33 638,31 ₽-              
3.2. Врачебный курс - 146 303,60 ₽-           
17. Прочие расходы - 1 292,00 ₽-                
20.11. Заработная плата и налоги _координация сообщества специалистов - 55 172,40 ₽-               
22.02. Услуги и налоги ГПХ _специалистов и службы сопровождения - 89 839,20 ₽-              
4. Общество - 254 740,49 ₽-            
4.1. Autism Friendly - 124 681,00 ₽-            
22.01. Заработная плата и налоги специалистов и службы сопровождения - 124 681,00 ₽-             
4.3. Волонтерское сообщество - 130 059,49 ₽-           
18. Компенсации волонтерам - 8 500,00 ₽-               
22.01. Заработная плата и налоги специалистов и службы сопровождения - 93 973,89 ₽-              
22.02. Услуги и налоги ГПХ _специалистов и службы сопровождения - 27 585,60 ₽-              
5. Семьи - 735 743,81 ₽-             
5.1. Программа адресной помощи "Сегодня уже сейчас" - 523 656,03 ₽-           
01.04. Жилье для семей, находящихся в кризисной ситуации - 28 736,00 ₽-              
07.08. Расходные материалы для занятий - 3 254,99 ₽-                
19. Пожертвования - 60 000,00 ₽-            
20.01. Заработная плата и налоги административных сотрудников - 63 706,65 ₽-              
22.01. Заработная плата и налоги специалистов и службы сопровождения - 230 027,99 ₽-            
22.02. Услуги и налоги ГПХ _специалистов и службы сопровождения - 137 930,40 ₽-            



5.2. Юрист тут рядом - 211 147,78 ₽-              
20.09. Заработная плата и налоги _юрист - 149 077,78 ₽-              
22.02. Услуги и налоги ГПХ _специалистов и службы сопровождения - 62 070,00 ₽-              
5.3. Родительское сообщество - 940,00 ₽-                  
07.08. Расходные материалы для занятий - 940,00 ₽-                   
6. Творческие проекты - 205 245,71 ₽-             
6.2. Оркестр тут рядом - 163 171,66 ₽-              
22.01. Заработная плата и налоги специалистов и службы сопровождения - 163 171,66 ₽-              
6.3. Инклюзиная танцевальная труппа "По пути" - 42 074,05 ₽-              
22.02. Услуги и налоги ГПХ _специалистов и службы сопровождения - 42 074,05 ₽-              
7. Привлечение средств, административные - 5 451 056,10 ₽-         
7.1. Расходы на работу с обществом, информирование, продвижение и 
привлечение средств - 1 215 783,36 ₽-          

11.01. Расходы на сайт, pr, продвижение - 333 759,60 ₽-            
11.02. Расходы на рекламу - 10 294,00 ₽-              
20.03. Заработная плата и налоги _фандрайзинг - 319 707,80 ₽-             
20.04. Заработная плата и налоги _PR и коммуникации - 552 021,96 ₽-            
7.2. Административные расходы - 1 683 608,48 ₽-         
06. Транспортные расходы, доставка, бензин - 6 225,20 ₽-                
10. Расходы на программное обеспечение - 1 698,00 ₽-                
16. Комиссия банков - 112 069,94 ₽-             
17.01. Расходы на образовательные программы - 26 596,00 ₽-             
20.01. Заработная плата и налоги административных сотрудников - 20 689,20 ₽-             
20.05. Заработная плата и налоги _бухгалтерия - 295 064,73 ₽-            
20.06. Аутсорсинг_бухгалтерия - 271 735,00 ₽-             
20.07. Заработная плата и налоги _кадры - 130 533,24 ₽-            
20.08. Заработная плата и налоги _менеджмент - 760 277,64 ₽-             
20.09. Заработная плата и налоги _юрист - 58 719,53 ₽-               
7.3. Социальное предпринимательство - 2 551 664,26 ₽-         
03.02. Хозяйственные расходы - 3 298,00 ₽-                
05.01. Тиражная продукция - 1 947 316,16 ₽-           
05.02. Расходы на упаковку, этикетки, наклейки, ценники - 110 726,30 ₽-             
06. Транспортные расходы, доставка, бензин - 103 891,16 ₽-              
17. Прочие расходы - 2 881,00 ₽-                
20.10. Заработная плата и налоги _социальное предпринимательство - 383 551,64 ₽-             
8. Расходы по управлению проектами - 164 820,00 ₽-           
8.1. Разработка программного обеспечения - 164 820,00 ₽-           
10.02. Разработка CRM-системы по систематизации программ помощи - 164 820,00 ₽-            


