
Финансовый отчет за 2018 год 
 

 
 
 
 
Всего в 2018 году мы потратили почти миллион рублей, а точнее - 927442 
рубля  
 
На что тратили: 
 

 222480 рублей заплатили за проживание и питание в лагере во время 
летних тренингов. В этом году в лагере побывали две группы подростков 
первого года, и еще одна группа второго года программы. 
 

 Автобус в лагерь и обратно обошелся в 40000 рублей. 
 

 13353 рубля стоила канцелярия для проведения тренингов: флип-чарты, 
маркеры, скотч, краски, бумага и другие мелочи. 
 

 8964 потратили на кофе, чай и сладости для участников городских 
тренингов и психологов, которые эти тренинги вели. 
 



 396975 ушло на зарплату штатным сотрудникам, психологам на тренингах 
и преподавателям, которые читают лекции. В среднем это по 33081 рубль в 
месяц на всю команду. 
 

 Еще 157613 рубля мы перечислили государству в виде налогов с зарплат 
сотрудников и обязательных взносов в различные фонды. 
 

 Бухгалтерское обслуживание в год стоило 60025. 
 

 Банковское обслуживание и комиссия - 10480. 
 

 Год пользования телефоном - 2490 рублей. 
 

Печать бланков для тестирования и сертификаты для тех, кто прошел в 
отбор в программу - 6562 рублей. 
 

 Еще 6000 нужно было, чтобы обновить и поддерживать компьютерную 
версию онлайн-теста для первого тура тестирования. 
 

 И последние 2500 - плата Бумстартеру за возможность размещения нашего 
проекта Социальной рекламы на их площадке. 
 
Откуда деньги? Тут тоже все прозрачно: 
 

 320200 рублей мы получили от наших постоянных спонсоров. В основном 
это учредители нашей некоммерческой организации. Есть у нас и 
ангел-хранитель, который не связан напрямую с программой, но регулярно 
жертвует нам крупные суммы. 
 

 122277 рублей - это разовые или регулярные пожертвования через наш 
сайт. Те деньги, которые жертвуете нам вы, наши дорогие читатели! 
 

 1081 рубль мы получили от банка в виде процентов на остаток. Деньги 
небольшие, но все равно приятно. 
 

 Еще 483884 рубля мы потратили со счета Президентского гранта. 
Остальное потратим в 2019 году  
 
 


