Отчет об использовании средств Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей
среды "РазДельный Сбор" за 2019 год
ПОСТУПЛЕНИЯ
Пожертвования физических лиц

3,585,373

в пользу общероссийского отделения и Санкт-Петербурга

1,412,870

в пользу региональных отделений, в том числе Москвы и МО

2,172,504

Пожертвования российских юридических лиц
Пожертвования через портал "Нужна помощь"
Целевое финансирование (гранты, субсидии)

439,719
263,906
2,640,386

Проект "Акции "РазДельный Сбор" в Санкт-Петербурге и Служба поддержки развития
придомового РСО 2018-2019" от Фонда президентских грантов

1,009,589

Проект "Служба поддержки развития придомового РСО и Акции "РазДельный Сбор
2019-2020" в Санкт-Петербурге" от Фонда президентских грантов

1,493,646

Субсидия Комитета по молодежной политике на возмещение затрат по реализации
проекта "Всероссийский слет активистов в сфере обращения с отходами"

75,336

Субсидия Комитета финансов Гатчинского муниципального района на реализацию
соц проекта "Просветительские занятия для начальной школы Эко-ёжик"

61,815

Услуги для юридических лиц
Продажа вторсырья
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ

448,150
756,824
8,134,359

РАСХОДЫ
Проекты

5,449,642

Служба поддержки развития придомового РСО и Акции "РазДельный Сбор" в
Санкт-Петербурге, в том числе:
Транспорт на акции в Санкт-Петербурге
Мешки, футболки, полиграфия и раздочные материалы для участников
Обеспечение работы службы поддержки придомового РСО (8 сотрудников) и
административные расходы
Аренда склада

1,535,921
84,000

Проект "Собиратор", реализуемый на территории г. Москва и Московской области, в
том числе: организация приема вторсырья от местных жителей с последующей
сдачей во вторичную переработку; информационно-просветительская работа с
жителями; и другие мероприятия, направленные на вовлечение жителей в
раздельный сбор отходов, уменьшение количества отходов

1,290,000

Служба поддержки РазДельного Сбора. Московский регион, реализуемого на
территории г. Москва и Московской области, в том числе: администрирование
интернет-ресурсов и социальных сетей; подготовка и информирование добровольцев;
осуществление поддержки по горячей линии и электронной почте
Социальный проект "Просветительские занятия для начальной школы Экоёжик" в Гатчинском муниципальном районе
Проект "Экодвор" в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области (16 праздников)
Всероссийский слет активистов в сфере обращения с отходами 14-15 июля 2019
года
Новогодний праздник для волонтеров движения

2,830,969
793,537
417,511

846,300
61,815
125,434
281,425
13,699

Оплата труда сотрудников, включая налоги и отчисления (председатель
правления, координатор GR, бухгалтер, фандрайзер, координатор
мероприятий, помощник руководителей, координатор волонтеров)
Расходы региональных отделений, кроме Москвы и МО
Командировочные расходы штатных сотрудников (15 поездок)
Офисные расходы, в том числе аренда офиса, банковское обслуживание,
содержание офисного оборудования
Расходы при оказании услуг
Прочие расходы
Печать сувенирной продукции
Тренинги для руководителей и добровольцев

ИТОГО РАСХОДЫ

1,678,288
18,765
111,642
140,727
215,856
77,353
46,853
30,500

7,692,274

