
 
 

ПОСТУПЛЕНИЯ  

Пожертвования физических лиц 

 

6 071 665 

в пользу общероссийского отделения и Санкт-Петербурга 1 383 037 

в пользу региональных отделений, в том числе Москвы и МО 4 697 628 

Пожертвования российских юридических лиц 294 128 

Пожертвования через благотворительные фонды: "Нужна помощь", 

"Добро.Мейл", "Благо.ру", «Скайс» 

792 371 

Целевое финансирование (гранты, субсидии) 3 279 603 

Грант Фонда президентских грантов на реализацию проекта «Служба поддержки 

развития придомового РСО и Акции "РазДельный Сбор" в Санкт-Петербурге» 

2 389 833 

Субсидия на реализацию проекта «Фестиваль «Зеленый город» в г. Гатчина» от 

Комитета по печати Ленинградской области 

298 590 

Субсидия на реализацию проекта "Развитие экологического просвещения и 

добровольчества в СПб" от Комитета по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями Санкт-Петербурга (проект «Go Green») 

465 494 

Субсидия на реализацию проекта "Курс по экопросвещению для волонтеров 

РазДельного Сбора" от Комитета по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями Санкт-Петербурга («Школа волонтера») 

125 686 

Оказание услуг и продажа вторсырья 536 502 

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ 10 974 269 

 

РАСХОДЫ 

Программа «Экологическое просвещение», в том числе 8 308 710,81 

В рамках проекта «Служба поддержки развития придомового РСО и Акции 

"РазДельный Сбор" в Санкт-Петербурге», в том числе: 

2 090 149,77 

Транспорт на акции в Санкт-Петербурге 1 054 356 

Мешки, футболки, полиграфия и раздаточные материалы для участников 237 491 

Аренда склада 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 

573 000 

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 

3 645 600 

Проект "Экодвор" в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области  45 457 

Проект «Go Green» (часть проекта "Развитие экологического просвещения и 

добровольчества в СПб") 

285 600 

Субсидия Комитета по печати Ленинградской области на реализацию проекта 

«Зеленый город» 

298 899 

Программа «Развитие экологического добровольчества на территории Санкт-

Петербурга и РФ», в том числе: 

648 564 

В рамках проекта Служба поддержки развития придомового РСО и Акции 

"РазДельный Сбор" в Санкт-Петербурге 

 

206 168 

Отчет об использовании средств Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей 

среды "РазДельный Сбор" за 2020 год 



Проект «Go Green», часть проекта "Развитие экологического просвещения и 

добровольчества в СПб" 

316 609 

Школа волонтера в рамках, проекта "Курс по экопросвещению для волонтеров 

РазДельного Сбора" 

125 787 

Программа «Взаимодействие с органами государственной власти и улучшение 

законодательной базы», в том числе 

713 419 

Заработная плата сотрудников 672 072 

Командировочные расходы штатных сотрудников 23 975 

Программа «Развитие придомового РСО», в том числе 1 921 269 

В рамках проекта Служба поддержки развития придомового РСО и Акции 

"РазДельный Сбор" в Санкт-Петербурге 

1 182 719 

IT инфраструктура  118 578 

Прочая уставная деятельность 260 758 

ИТОГО РАСХОДЫ 11 852 721 

 

 


