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Январь 2023 года

Доходы - 8 917 026,54 ₽-     
3. Пожертвования от физических лиц - 2 121 016,77 ₽-      
Разовые и регулярные пожертвования физических лиц через сайт Фонда antontut.ru - 1 590 609,98 ₽-    
Пожертвования физических лиц через mail.ru - 15 629,00 ₽-          
Пожертвования физических лиц через ВТБ - 10 062,00 ₽-         
Пожертвования через «Нужна помощь»: «Пользуясь случаем», «Рубль в день» - 208 313,84 ₽-        
Разовые пожертвования от физических лиц по реквизитам - 68 049,76 ₽-         
Регулярные пожертвования от физических лиц по реквизитам - 228 352,19 ₽-        
4. Пожертвования от юридических лиц - 490 332,55 ₽-       
Разовые пожертвования от юридических лиц - 111 800,00 ₽-         
Регулярные пожертвования от юридических лиц - 378 532,55 ₽-        
5. Социальное предпринимательство - 2 089 593,10 ₽-    
Интернет-магазин shop-antontutryadom.ru - 802 754,67 ₽-        
Корпоративные заказы - 644 071,00 ₽-        
Реализация товаров на маркетах и мероприятиях - 117 827,74 ₽-          
Реализация товаров через маркетплейс Ozon - 253 583,68 ₽-       
Реализация товаров через партнеров - 271 356,01 ₽-         
7. Фандрайзинговые акции в поддержку фонда - 4 035 000,00 ₽-  
Благотворительный вечер фонда «Экшн» - 4 000 000,00 ₽-  
Онлайн-аукцион Meet For Charity - 35 000,00 ₽-        
8. Прочие поступления - 181 084,12 ₽-         
Проценты по депозиту - 181 084,12 ₽-         
Расходы - 4 224 981,71 ₽-      
1. Взрослые + подростки - 1 748 266,43 ₽-     
1.1. Троицкая: Центр абилитации и творчества - 735 240,04 ₽-       
01.01. Аренда помещения - 178 650,00 ₽-        
01.03. Интернет, телефон - 9 368,64 ₽-           
03.01. Канцелярия - 155,09 ₽-               
03.02. Хозяйственные расходы - 12 392,52 ₽-          
03.03. Обслуживание принтера (заправка картриджей) - 2 180,00 ₽-            
06. Транспортные расходы, доставка, бензин - 9 548,50 ₽-           
07.01. Расходные материалы_кулинарная - 55 780,27 ₽-          
07.03. Расходные материалы_декораторская - 1 680,00 ₽-           
12. Ремонт, оснащение центра - 11 695,00 ₽-          
17.01. Расходы на образовательные программы - 24 000,00 ₽-         
20.01. Заработная плата и налоги административных сотрудников - 39 497,73 ₽-          
20.02. Услуги и налоги ГПХ _административные - 82 150,41 ₽-           
21.01. Заработная плата и налоги мастеров_кулинарная - 50 271,00 ₽-          
21.03. Заработная плата и налоги мастеров_швейная - 36 511,05 ₽-           
21.05. Заработная плата и налоги мастеров_декораторская - 51 132,06 ₽-           
21.07. Заработная плата и налоги мастеров_керамика - 65 374,54 ₽-          
21.10. Услуги и налоги ГПХ _графика - 11 494,00 ₽-           
22.01. Заработная плата и налоги специалистов и службы сопровождения - 93 359,23 ₽-         
1.3. Невский: Центр сопровождаемого трудоустройства - 659 844,25 ₽-       
01.03. Интернет, телефон - 12 459,73 ₽-           
03.02. Хозяйственные расходы - 17 259,60 ₽-          
06. Транспортные расходы, доставка, бензин - 30 540,00 ₽-         
07.01. Расходные материалы_кулинарная - 57 727,87 ₽-           



07.02. Расходные материалы_швейная - 150 946,06 ₽-       
07.04. Расходные материалы_керамика - 17 769,46 ₽-           
07.05. Расходные материалы_переплетная - 6 566,97 ₽-            
12. Ремонт, оснащение центра - 49 559,00 ₽-         
13. Подарки для подопечных - 2 500,00 ₽-           
20.01. Заработная плата и налоги административных сотрудников - 48 690,30 ₽-         
21.01. Заработная плата и налоги мастеров_кулинарная - 24 761,99 ₽-           
21.03. Заработная плата и налоги мастеров_швейная - 27 236,14 ₽-           
21.07. Заработная плата и налоги мастеров_керамика - 62 574,99 ₽-          
21.11. Заработная плата и налоги мастеров_шелкография - 61 189,94 ₽-           
21.12. Заработная плата и налоги мастеров_переплетная - 30 425,88 ₽-         
22.01. Заработная плата и налоги специалистов и службы сопровождения - 59 636,32 ₽-         
1.4. Сопровождаемое проживание - 112 238,48 ₽-         
01.01. Аренда помещения - 45 977,00 ₽-          
22.01. Заработная плата и налоги специалистов и службы сопровождения - 66 261,48 ₽-          
1.5. Цифрология - 30 425,88 ₽-         
21.13. Заработная плата и налоги мастеров_компьютерная - 30 425,88 ₽-         
1.6. Столярная мастерская - 210 517,78 ₽-         
01.02. Коммунальные услуги - 25 448,99 ₽-         
01.03. Интернет, телефон - 1 620,00 ₽-            
03.02. Хозяйственные расходы - 4 887,66 ₽-            
07.06. Расходные материалы_столярная - 50 792,21 ₽-          
21.05. Заработная плата и налоги мастеров_декораторская - 30 425,88 ₽-         
21.14. Заработная плата и налоги мастеров_столярная - 97 343,04 ₽-          
2. Дети - 246 787,42 ₽-        
2.1. Детский центр на Василеостровском - 233 439,40 ₽-       
01.02. Коммунальные услуги - 16 456,89 ₽-          
01.03. Интернет, телефон - 1 890,00 ₽-           
03.02. Хозяйственные расходы - 1 047,20 ₽-            
06. Транспортные расходы, доставка, бензин - 6 985,40 ₽-           
07.09. Расходы на питание - 51 722,34 ₽-           
12. Ремонт, оснащение центра - 1 002,90 ₽-           
22.01. Заработная плата и налоги специалистов и службы сопровождения - 142 527,67 ₽-         
22.02. Услуги и налоги ГПХ _специалистов и службы сопровождения - 11 807,00 ₽-           
2.6. Ресурсный центр - 332,14 ₽-               
01.02. Коммунальные услуги - 332,14 ₽-                
2.8. Методологическое направление - 13 015,88 ₽-          
22.03. Заработная плата и налоги старшего методолога - 13 015,88 ₽-           
3. Специалисты - 5 578,24 ₽-            
3.1. Тьюторский курс - 5 578,24 ₽-            
22.03. Заработная плата и налоги старшего методолога - 5 578,24 ₽-            
4. Общество - 76 398,79 ₽-          
4.1. Autism Friendly - 15 213,53 ₽-           
22.01. Заработная плата и налоги специалистов и службы сопровождения - 15 213,53 ₽-           
4.3. Волонтерское сообщество - 18 671,48 ₽-           
22.01. Заработная плата и налоги специалистов и службы сопровождения - 18 671,48 ₽-           
4.9. Информирование общества о РАС - 42 513,78 ₽-          
20.04. Заработная плата и налоги _PR и коммуникации - 42 513,78 ₽-           
5. Семьи - 230 544,13 ₽-        
5.1. Программа адресной помощи "Сегодня уже сейчас" - 164 983,42 ₽-        
01.04. Жилье для семей, находящихся в кризисной ситуации - 28 736,00 ₽-         
19. Пожертвования - 60 000,00 ₽-        



20.01. Заработная плата и налоги административных сотрудников - 18 593,53 ₽-          
22.01. Заработная плата и налоги специалистов и службы сопровождения - 57 653,89 ₽-          
5.2. Юрист тут рядом - 65 560,71 ₽-          
20.09. Заработная плата и налоги _юрист - 65 560,71 ₽-          
6. Творческие проекты - 28 678,16 ₽-          
6.2. Оркестр тут рядом - 28 678,16 ₽-          
17. Прочие расходы - 18 536,10 ₽-           
22.01. Заработная плата и налоги специалистов и службы сопровождения - 10 142,06 ₽-           
7. Привлечение средств, административные - 1 888 728,54 ₽-     
7.1. Расходы на сайт, pr, продвижение и привлечение средств - 137 134,57 ₽-         
11.01. Расходы на сайт, pr, продвижение - 9 200,00 ₽-           
20.03. Заработная плата и налоги _фандрайзинг - 28 735,74 ₽-           
20.04. Заработная плата и налоги _PR и коммуникации - 99 198,83 ₽-          
7.2. Административные расходы - 458 568,73 ₽-        
03.01. Канцелярия - 1 200,00 ₽-           
10. Расходы на программное обеспечение - 299,00 ₽-              
16. Комиссия банков - 19 736,90 ₽-          
17.01. Расходы на образовательные программы - 1 000,00 ₽-           
20.05. Заработная плата и налоги _бухгалтерия - 37 654,41 ₽-           
20.06. Аутсорсинг_бухгалтерия - 300 765,00 ₽-       
20.07. Заработная плата и налоги _кадры - 13 522,82 ₽-          
20.08. Заработная плата и налоги _менеджмент - 83 217,06 ₽-           
20.09. Заработная плата и налоги _юрист - 1 173,54 ₽-              
7.3. Социальное предпринимательство - 1 293 025,24 ₽-     
05.01. Тиражная продукция - 733 243,00 ₽-       
05.02. Расходы на упаковку, этикетки, наклейки, ценники - 35 235,40 ₽-         
06. Транспортные расходы, доставка, бензин - 430 310,36 ₽-        
10. Расходы на программное обеспечение - 6 000,00 ₽-          
20.10. Заработная плата и налоги _социальное предпринимательство - 88 236,48 ₽-         


