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Михайлов Александр
Владимирович

руководитель совета

Друзья!
Вы сейчас читаете отчет о деятельности нашего движения за
2019 год.

Обращение учредителей
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Движение появилось в 2007 году, а в 2008-м мы его
зарегистрировали.

Основной посыл - развитие человеческого капитала
(креативного класса) на территории Удмуртской Республики.

С 2010 года целенаправленно занимаемся популяризацией и
обучением социальному проектированию.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия

Создаем будущее здесь и сейчас!

Задачи

— передача и продвижение навыков
проектного мышления среди молодежи
(основное)

— содействие самореализации талантливых
молодых людей в сфере сценического
искусства

— экологическое благоустройство города и
Республики

— создание и продвижение позитивного
образа города и Республики в пределах ПФО,
России

— просвещение молодежи в вопросах
устройства гражданского общества,
стратегического планирования, ценностных
ориент
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Марий Эл
Мордовия
Самарская обл.
Удмуртия

Регионы работы организации
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Михайлов Александр Владимирович

руководитель совета

Рябчикова Анна Александровна

Программный директор образовательных
программ

Климова Олеся Витальевна

Главный администратор, тренер, эксперт

Хасанова Виктория

SMM - менеджер (ВК, инстаграмм)

Стрелкова Ксения

пресс-служба

Пинегина Лариса Борисовна

Менеджер проектов, грантрайтер, эксперт,
тренер

Сотрудники организации
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Направления работы организации

Республиканский корпус
тренеров и экспертов

Обучение на территории Удмуртии
достаточного количества тренеров и
экспертов для сектора НКО для
повышения проектной культуры.

01
Проекты

Реализация различных молодежных
инициатив и проектов на
территории Удмуртской Республики

02

Прочая деятельность

Реализация проектов и мероприятий
на заказ, услуги

03
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Направление
«Республиканский корпус
тренеров и экспертов»

Поэтапная подготовка тренеров и экспертов сектора
НКО. Составление и запуск образовательных программ
для сотрудников НКО.

Проведение первой республиканской премии для
сотрудников НКО



Направление «Республиканский корпус тренеров и
экспертов»

Цель направления

Создать сообщество профессионалов НКО

Задачи направления

Проведение Школы тренеров Проведение Школы Экспертов
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Направление «Республиканский корпус тренеров и
экспертов»

Задачи направления

Проведение Школы НКО
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Методики работы:

Направление «Республиканский корпус тренеров и
экспертов»

Проведение очных и дистанционных образовательных
интенсивно и вебинаров, выполнение практических
заданий и их контроль
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Проекты направления «Республиканский корпус
тренеров и экспертов»

Школа Тренеров (лето 2019)

Подготовка тренеров для сектора
НКО

01
Школа Экспертов

Подготовка экспертов для сектора
НКО

02

Школа НКО (октябрь 2019)

Профессионализация НКО через
обучение по трем программам: 1.
Менеджмент 2. Администрирование
3. Информационное сопровождение

03
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Проект «Школа Тренеров (лето 2019)»

О проекте

В течении 3 месяцев проведение офф и онлайн образовательных мероприятий. Выполнение домашних
заданий и практики - проведение мастер-классов и тренингов. Подготовка программы для Школы НКО

Достигнутые результаты

96 будущих тренеров
На протяжении проекта участники получили
методику составления образовательных
продуктов, составлили понимание личного
плана развития, получили ОС 
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История героя проекта

Каждый отдельный кандидат в тренеры прошел "крещение"
практикой и составил свое мнение о тренерской деятельности.

До атестации дошло 30 человек, прошли аттестацию - 23 человека

Проект «Школа Тренеров (лето 2019)»
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Подробности можно найти на сайте
https://kreativniy.com/proekty-2/korpus/

и в группе ВК https://vk.com/korpustex

Дополнительная информация по проекту
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Проект «Школа Экспертов»

О проекте

В течении 8 месяцев проведение офф и онлайн образовательных мероприятий. Выполнение домашних
заданий и практики - экспертиза проектов на форумах. Обратная связь и консультации для участников
Школы НКО

Достигнутые результаты

46 будущих экспертов
Образовательные мероприятия, методики
оценки, супервизия. Более 10 проектов,
поливших гранты от ФПГ
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История героя проекта

Каждый участник определился со своей экспертной сферой, составил
методику оценки, структуру консультации, провел несколько живых
консультации и он-лайн экспертиз проектов.

Проект «Школа Экспертов»
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Подробности можно найти на сайте
https://kreativniy.com/proekty-2/korpus/

и в группе ВК https://vk.com/korpustex

Дополнительная информация по проекту
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Проект «Школа НКО (октябрь 2019)»

О проекте

Пяти месячная образовательная программа по направлениям деятельности НКО. Октябрь-декабрь:
теоретическая подготовка, январь-февраль: практическая работа - разработка стратегических карт
развития НКО

Достигнутые результаты

83 представителся НКО Удмуртии
По итогам образовательных модулей
проработаны программы работы по
направлениям стратегического
менеджмента,администрирования
организации и инфполитики
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История героя проекта

Участники, в зависимости от направления проходили обучение у
соответствующих тренеров и экспертов. 

Проект «Школа НКО (октябрь 2019)»

20



Подробности можно найти на сайте
https://kreativniy.com/proekty-2/korpus/

и в группе ВК https://vk.com/korpustex

Дополнительная информация по проекту
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Направление «Проекты»

В течении 2019 года было реализовано 7 проектов на
разные целевые аудитории и на разных территориях.
Были проекты как для начинающих активистов и
волонтеров, так и для опытных общественных
деятелей, реализующих ГМП на территории Удмуртии



Направление «Проекты»

Цель направления

Поддержка инициатив и проектов для популяризации проектного подхода, выстраивания карьерных
линий для активистов, выявление новых кадров.

Задачи направления

Реализация новых инициатив и проектов
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Методики работы:

Направление «Проекты»

Поиск новых активистов через обучение
проектированию, работа с прежними участниками
движения.  
Оформление грунтовых заявок, реализация проектов на
грунтовые и субсидиарные деньги.
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Проекты направления «Проекты»

"Герои среди нас"

Формирование патриотического
самосознания по отношению к своей
малой родине – Удмуртской
Республике

01
Фестиваль и премия "NovАРТ"

Поддержка и раскрутка молодых
авторов и выявление новых «имен».

02

Добровольческий ресурсный
центр Селтинского района
Удмуртии

Увеличение количества
волонтерских отрядов и
вовлеченности молодежи в
добровольчество через создание
добровольческого ресурсного

03
PRO100

Создание в г. Можга центра
молодёжных инновационных
технологий «PRO100» 

04
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Проекты направления «Проекты»

Студенческая лига КВН ИжГТУ

Организация игр студенческой лиги
КВН ИжГТУ им. М.Т. Калашникова

05
Диалоги на равных

Наглядно показать студентам на
примере успешных и известных
людей, что Россия – это страна
равных возможностей, где можно
достичь успеха в любой сфере

06

Арт-кластер Удмуртии

Создание АРТ-кластера на
территории Удмуртии

07
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Проект «"Герои среди нас"»

О проекте

В основе работы — эффективная технология социального театра, основанная на принципе «равный-
равному». Через театральную постановку выстраивается диалог, в ходе которого обсуждаются
волнующие аудиторию вопросы

Достигнутые результаты

500 - обучающихся
Территория реализации - сельские районы
республики: Игринский (Лоза, Зура),
Селтинский, Якшур-Бодьинский,
Балезинский. 
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История героя проекта

На первом этапе проекта обучено управлению групповой динамикой
и технологии социального театра 10 волонтеров. В ходе его
реализации волонтерами проекта проведены мастер-классы по
«Технологии социального театра», перед которыми, для погружения
участников в атмосферу, проведены интерактивные лекции о героях
Удмуртской Республики разных лет. 

В результате мастер-классов участники создали постановки
социального театра, которые продемонстрировали на итоговом
мероприятии проекта 30 ноября–II межрайонном фестивале
социальных театров «Герои среди нас». Для проведения мероприятий
проекта создана презентация о героях Удмуртской Республики,
разработаны авторские рабочие тетради. 

Проект «"Герои среди нас"»
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Новости на сайте

https://kreativniy.com/?
s=%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%98+%D0%A1%D0%

Группа ВК

https://vk.com/club152618720

Дополнительная информация по проекту
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Проект «фестиваль и премия "NovАРТ"»

О проекте

Выявление, поддержка и продвижение не менее ста молодых авторов в сфере современного искусства
(музыка/паблик-арт/визуальное искусство/поэзия/драматургия/графический дизайн/кино и видео/
актуальные знания/журналистика/фото и т.д.) в первой половине 2019 года; презентация и
награждение их на фестивале 23.06.19 по номинациям с предварительным голосованием жителей
города и экспертов

Достигнутые результаты

2000 зрителей и участников
Проведены фестиваль и итоговая премия по
15 номинациям для творческой молодежи
республики.
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История героя проекта

Фестиваль дал возможность самовыражаться тем, кто находится в
поиске или на этапе становления, обеспечивая поддержку и
наставничество. На фестивале  звучала живая музыка и современная
поэзия, прошли лекции и мастер-классы, показы фильмов и фото-
сушки. Для гостей  работали дизайн-маркет и арт-площадка, и всё это
NovArt — искусство о молодёжи для молодёжи. А также были вручены
15 премий по итогам работы 2018-2019 г.г.

Проект «фестиваль и премия "NovАРТ"»
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Сайтhttps://kreativniy.com/festival-novart-2019/

Группа в ВК https://vk.com/novartunderground

1) портал udm-info:

https://udm-info.ru/news/culture/24-06-2019/festival-novogo-
iskusstva-i-premiya-novart-2019-proydet-v-izhevske

2) сайт izh.ru

http://www.izh.ru/i/promo/57244.html

3) портал город зовет:

https://gorodzovet.ru/izhevsk/premiya-novart-event7508370

4) РА СиТиСи

https://www.youtube.com/watch?v=K5-xJWRcg98

5) портал izhlife:

Дополнительная информация по проекту
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Проект «Добровольческий ресурсный центр Селтинского
района Удмуртии»

О проекте

Через серию образовательных мероприятий созданы волонтерские отряды для работы на территории
Селтинского района. По итогам они составили волонтерский корпус района, который работает на
различных мероприятиях.

Достигнутые результаты

80 обученных волонтеров
Проведение популяризаторских и
образовательных мерпоирятий для
привлечения достаточного количества
добровольцев и создания добровольческого
центра.

33



История героя проекта

Результаты реализации: 

создан добровольческий ресурсный центр на базе Молодежного
центра «Спектр» Селтинского района,

проведено 9 «добрых уроков» в школах района

привлечено 550 добровольцев, участников

20 социальных акций

Итоговым мероприятием проекта стала

подготовка 80 участников Волонтерского корпуса

28-х Республиканских сельских спортивных игр,

которые прошли 2-6 июля 2019 года в селе Селты

Проект «Добровольческий ресурсный центр Селтинского
района Удмуртии»
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https://vk.com/kreativniy?w=wall-850013_3416

https://vk.com/wall-850013_3382

https://vk.com/seltyterritoryasporta?w=wall-177881808_527

https://vk.com/wall-18418991_6720

https://vk.com/wall-18418991_6998

https://vk.com/wall-131917228_5284

https://vk.com/wall-35937121_4174

https://vk.com/wall-177881808_496

https://vk.com/wall-181540656_7

https://vk.com/wall-18418991_6342

https://vk.com/wall-18418991_6517

https://vk.com/wall-18418991_6528

Дополнительная информация по проекту
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Проект «PRO100»

О проекте

К 31 декабря 2019 года создать творческое пространство в виде Центра молодёжных инновационных
технологий «PRO100» для непрерывной технической, исследовательской, художественной и
прикладной деятельности на базе МБУ ДО «Станция юных техников» города Можги Удмуртской
Республики, с участием не менее 100 человек, с целью сохранения памяти о Михаиле Тимофеевиче
Калашникове и празднованию

Достигнутые результаты

530 учащихся и педагогов 
Проект направлен на развитие усидчивости,
мелкой моторики и образного мышления
детей, раскрытие творческого потенциала и
психологической адаптации
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История героя проекта

В реализации проекта привлечены 10 преподавателей, 20 волонтеров,
100 участников ЦМИТ «PRO100», 200 слушателей и 200 посетителей
конференции и выставок. В результате более 530 человек, в том числе
дети с ограниченными возможностями здоровья, обогатились
новыми знаниями о великом соотечественнике М.Т. Калашникове, а
также о принципах работы автомата АК-47 и его тактико-технических
характеристиках. Ребята научились работать с ЧПУ станком и как
следствие, повысили интерес к техническому творчеству. В ходе
реализации проекта на уроках труда и ОБЖ ребята, совместно с
преподавателями собирали около 100 уменьшенных копии - макетов
АК-47. 

Проект «PRO100»
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https://vk.com/kreativniy?w=wall-850013_3690

https://vk.com/kreativniy?w=wall-850013_3690 

 https://vk.com/kreativniy?w=wall-850013_3667

https://vk.com/kreativniy?w=wall-850013_3667 

 https://vk.com/sutmozhga?w=wall-54504512_618

https://vk.com/sutmozhga?w=wall-54504512_618

https://vk.com/sutmozhga?w=wall-54504512_605

https://vk.com/sutmozhga?w=wall-54504512_605

https://vk.com/sutmozhga?w=wall-54504512_594

https://vk.com/sutmozhga?w=wall-54504512_594

https://vk.com/kreativniy?w=wall-850013_3679

https://vk.com/kreativniy?w=wall-850013_3679 

Дополнительная информация по проекту
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Проект «Студенческая лига КВН ИжГТУ»

О проекте

Популяризации игры «КВН» среди студентов ИжГТУ им. М.Т. Калашникова, решение социально-
значимых проблем у студентов посредством погружения в творческий процесс подготовки и
проведения двух игр до конца 2019 года.

Достигнутые результаты

700 зрителей и участников
В рамках проекта организованы и проведены
2 игры сезона - полуфинал и финал.
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История героя проекта

Организация игр предполагает выстраивание процесса подготовки
команд к играм через серию редактур (команда работает с редактором
лиги, который дает рекомендации по тому сценическому материалу,
который приготовили команду), а также работу по организации
выступления – поиск концертного зала, его подготовка в
соответствии с техническим заданием и работа в день мероприятия.
Ну, и конечно, третий аспект – популяризация и привлечение
зрителей на игры.

Проект «Студенческая лига КВН ИжГТУ»
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https://kreativniy.com/ura-pervye-granty-2019-go-goda/

https://kreativniy.com/polufinal-igry-kvn/

https://vk.com/kreativniy?w=wall-850013_3598

https://vk.com/kreativniy?w=wall-850013_3725

https://kreativniy.com/finali-ligi-kvn-izhgtu/

https://www.instagram.com/p/B7G_VfQD8ss/?
igshid=nefhwzdimtw

https://www.instagram.com/p/B2zTewJjAiy/?
igshid=1wghm0ufzsxea

https://www.instagram.com/p/B4SHajMDbka/?
igshid=37p2ygu9dlkx

https://www.instagram.com/p/B5S4HaID0vM/?
igshid=xylyl6m7t7ct

https://istu ru/news/kultura i sport/final ligi kvn izhgtu v

Дополнительная информация по проекту
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Проект «Диалоги на равных»

О проекте

Дискуссия эксперта со студенческой молодежью по направлениям: молодежь, глобализация, вызовы
времени; карьера и социальный лифт; предпринимательство; лидерство, soft skills; культура, lifestyle;
благотворительность, третий сектор; новое образование; publicity и СМИ; интернет, digital,
технологии; экономика

Достигнутые результаты

2515 участников
За время реализации проекта «Диалог на
равных» прошло 28 встреч, с тридцатью
спикерами и общим охватом студенческой
молодежи в 2515 человек
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История героя проекта

В ходе бесед спикеры рассказывали студентам о своей
профессиональной деятельности, какие возможности для молодежи
существуют в России и в Удмуртской Республики. Разговор со
студентами разных факультетов затрагивает самые разные темы: от
глобальных вызовов современности до детских мечтаний, о
тенденциях развития экономики и общества и что основной
ценностью в современном мире становится человек и его
интеллектуальный потенциал.

Проект «Диалоги на равных»
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https://vk.com/molteamudm?w=wall-131917228_4431

https://vk.com/ggpi_glazov?w=wall-1073045_5847

https://vk.com/molteamudm?w=wall-131917228_4435

http://udsu.ru/news/show/algoritm-uspeha-ot-mihaila-homicha

https://vk.com/molteamudm?w=wall-131917228_5107

https://vk.com/dostoyanie_udm_forum?w=wall-
144676883_532%2Fall

https://vk.com/molteamudm?w=wall-131917228_5165

https://fadm.gov.ru/news/49278

https://vk.com/molteamudm?w=wall-131917228_5578

http://www.udmurt.ru/about/info/news/?ELEMENT_ID=322229

https://vk.com/molteamudm?w=wall-131917228_5576

Дополнительная информация по проекту
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Проект «Арт-кластер Удмуртии»

О проекте

Координация всех участников побывавших на форуме Таврида в 2019, а так же тех, что хотел, но не
попал на форум.  Это делалось для того, чтобы в Удмуртии сформировалась прочная творческая
команда, способная в следующем году готовить новых участников, а также для обмена опытом
победителей (тех, кто выиграл гранты) с теми, у кого не получилось.

Достигнутые результаты

Более 100 творческих единиц
Проводились различные мероприятия для
обучения проектированию, нетворкингу
участников, наставничества менее опытных
более опытными. Выиграны гранты.
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История героя проекта

Для эффективной работы по проектам проводилось обучение по
проектированию на разные темы: 

- анализ проблемного поля, 

- выработка решений проблемных ситуаций, 

- детальная проработка проекта,

- «От идеи до подачи заявки на грант». Результатам проекта стала
сформированная молодежная дирекция для работы с творческой
молодежью на 2020 год.

Проект «Арт-кластер Удмуртии»
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https://vk.com/molteamudm?w=wall-131917228_5916 

https://vk.com/molteamudm?w=wall-131917228_5861 

https://vk.com/molteamudm?w=wall-59097221_15651 

https://vk.com/molteamudm?w=wall-131917228_5249 

https://vk.com/molteamudm?w=wall-131917228_4954 

https://vk.com/molteamudm?w=wall-131917228_4517 

https://vk.com/molteamudm?w=wall-131917228_4516 

https://vk.com/molteamudm?w=wall-131917228_4496 

https://vk.com/molteamudm?w=wall-131917228_4480 

https://vk.com/ektonika?w=wall-59097221_15408 

https://vk.com/minsport_ur?w=wall-154911400_7271

https://vk.com/minsport_ur?w=wall-154911400_7154

Дополнительная информация по проекту
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Направление «Прочая
деятельность»

У нашей организации есть ряд компетенций, которые
пользуются спросом на рынке. Сюда входят
организация образовательных мероприятий,
разработка и проведение тренингов и учебных
программ, консультирование



Направление «Прочая деятельность»

Цель направления

Обеспечить финансовую устойчивость организации

Задачи направления

Выявить ниши, в которых мы можем
предложить продукт, создать предложение и
организовать исполнение заказа
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Методики работы:

Направление «Прочая деятельность»

Создание продуктов на основе запросов от
потенциальных клиентов, упаковка и продажи
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Направления работы направления «Прочая
деятельность»

Организация мероприятий под
заказ

Организация мероприятий по
запросу клиента. 

01
Организация и проведение
образовательных и
тренинговых мероприяти

Отдельная категория мероприятий с
образовательным контентом

02

Консалтинг 

Консультирование клиентов по
вопросам создания проектов,
управления организациями и проч.

03
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Направление «Организация мероприятий под заказ»

О направлении

Поиск, прием заказов и их выполнение

Достигнутые результаты

Организации различной формы
собственности
Проведены мероприятия в соотвествии с ТЗ
заказчиков, достигнуты запланированные
результаты.
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Направление «Организация и проведение
образовательных и тренинговых мероприяти»

О направлении

Создание на заказ, либо помощь в создании и проведении образовательных мероприятий.

Достигнутые результаты

Юридические и физические лица
Подготовленные и реализованные
образовательные программы 
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Направление «Консалтинг »

О направлении

Самое востребованное направление - личные беседы и консультации в формате "один на один"

Достигнутые результаты

Физические лица, представители
различных организаций 
Оказано содействие в создании проектов,
получении грантов, работы с персоналом,
разработкой стратегий личных и
организационных.
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Финансовый отчет от 2019г.

Поступило средств: 5 001 517.00 ₶

%

Поступления от государства

Поступления от других источников

Пожертвования от юрлиц

Остаток средств с предыдущего года

68 3 389 769.00 ₶

30 1 486 589.00 ₶

2 111 000.00 ₶

1 14 159.00 ₶
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 3 912 854.00 ₶

9% 366,298 ₶

19% 743,295 ₶

34% 1,338,966 ₶

38% 1,464,295 ₶

Административные расходы

Проекты

Прочая деятельность

Республиканский корпус тренеров и экспертов
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Финансовый отчет

Расходы по направлению работы «Республиканский корпус тренеров и
экспертов»: 1 464 295.00 ₶

21% 306,452 ₶

23% 333,191 ₶

56% 824,652 ₶

Проект «Школа Экспертов»

Проект «Школа НКО (октябрь 2019)»

Проект «Школа Тренеров (лето 2019)»
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Финансовый отчет

Направление работы «Республиканский корпус тренеров и экспертов»
Расходы по проекту «Школа Тренеров (лето 2019)»

%

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 246452 ₶

Прочее 157500 ₶

Расходные материалы 153700 ₶

Материально-техническое
обеспечние 140000 ₶

Профессиональные услуги 92000 ₶

Другое 35000 ₶

30%

19%

19%

17%

11%

4%

 Потрачено 
824 652.00 ₶
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Финансовый отчет

Направление работы «Республиканский корпус тренеров и экспертов»
Расходы по проекту «Школа Экспертов»

%

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 246452 ₶

Расходные материалы 46000 ₶

Профессиональные услуги 5% 14000 ₶

80%

15%  Потрачено 
306 452.00 ₶
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Финансовый отчет

Направление работы «Республиканский корпус тренеров и экспертов»
Расходы по проекту «Школа НКО (октябрь 2019)»

%

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 246452 ₶

Расходные материалы 54739 ₶

Профессиональные услуги 32000 ₶

74%

16%

10%

 Потрачено 
333 191.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по направлению работы «Проекты»: 743 295.00 ₶

7% 50,000 ₶

7% 50,000 ₶

12% 86,268 ₶

13% 100,000 ₶

13% 100,000 ₶

20% 150,000 ₶

28% 207,027 ₶

Проект «"Герои среди нас"»

Проект «Студенческая лига КВН ИжГТУ»

Проект «фестиваль и премия "NovАРТ"»

Проект «Диалоги на равных»

Проект «Арт-кластер Удмуртии»

Проект «Добровольческий ресурсный центр Селтинского
района Удмуртии»

Проект «PRO100»
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Финансовый отчет

Направление работы «Проекты»
Расходы по проекту «"Герои среди нас"»

%

Материально-техническое
обеспечние 34975 ₶

Командировочные и
транспортные расходы 13000 ₶

Профессиональные услуги 4% 2025 ₶

70%

26%  Потрачено 
50 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Направление работы «Проекты»
Расходы по проекту «фестиваль и премия "NovАРТ"»

%

Расходные материалы 27000 ₶

Материально-техническое
обеспечние 25000 ₶

Профессиональные услуги 23000 ₶

Командировочные и
транспортные расходы 6336 ₶

Отдых, экскусии и прочие
мероприятия 4932 ₶

31%

29%

27%

7%

6%

 Потрачено 
86 268.00 ₶
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Финансовый отчет

Направление работы «Проекты»
Расходы по проекту «Добровольческий ресурсный центр Селтинского района Удмуртии»

%

Расходные материалы 150000 ₶100%  Потрачено 
150 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Направление работы «Проекты»
Расходы по проекту «PRO100»

%

Материально-техническое
обеспечние 140000 ₶

Расходные материалы 36000 ₶

Расходы офиса 31027 ₶

68%

17%

15%

 Потрачено 
207 027.00 ₶
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Финансовый отчет

Направление работы «Проекты»
Расходы по проекту «Студенческая лига КВН ИжГТУ»

%

Расходные материалы 50000 ₶100%  Потрачено 
50 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Направление работы «Проекты»
Расходы по проекту «Диалоги на равных»

%

Расходные материалы 60000 ₶

Профессиональные услуги 40000 ₶

60%

40%

 Потрачено 
100 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Направление работы «Проекты»
Расходы по проекту «Арт-кластер Удмуртии»

%

Профессиональные услуги 58000 ₶

Расходные материалы 42000 ₶

58%

42%

 Потрачено 
100 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по направлению работы «Прочая деятельность»: 1 338 966.00 ₶

1% 1 ₶

37% 491,265 ₶

63% 847,700 ₶

Направление работы «Консалтинг »

Направление работы «Организация и проведение
образовательных и тренинговых мероприяти»

Направление работы «Организация мероприятий под
заказ»
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Финансовый отчет

Направление работы «Прочая деятельность»
Расходы по направлению работы «Организация мероприятий под заказ»

%

Профессиональные услуги 754000 ₶

Отдых, экскусии и прочие
мероприятия 77700 ₶

Командировочные и
транспортные расходы 2% 16000 ₶

89%

9%  Потрачено 
847 700.00 ₶
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Финансовый отчет

Направление работы «Прочая деятельность»
Расходы по направлению работы «Организация и проведение образовательных и тренинговых мероприяти»

%

Профессиональные услуги 487121 ₶

Образование и повышение
квалификации сотрудников 1% 4144 ₶

99%

 Потрачено 
491 265.00 ₶
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Финансовый отчет

Направление работы «Прочая деятельность»
Расходы по направлению работы «Консалтинг »

%

Расходы офиса 1 ₶100%  Потрачено 
1.00 ₶
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 366 298.00 ₶

100% 366,298 ₶Расходы офиса
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Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте

https://kreativniy.com/ca
pomoch-kreativnomu/

Как помочь фонду

74

https://kreativniy.com/campaign/xochu-pomoch-kreativnomu/
https://kreativniy.com/campaign/xochu-pomoch-kreativnomu/


Реквизиты

Полное название: Общественное региональное
молодежное движение в Удмуртской Республике
"Креативный капитал" 
ИНН/КПП: 1834045441/183201001 
ОГРН: 1081800001843 
Юр. адрес: 426006, Ижевск, ул. 14-я, 2-2 
Почтовый адрес: 426006, Ижевск, ул.Баранова 81-118 
Наименование банка: Филиал Приволжский Публичного
акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация
Открытие» 
Расчетный счет: 40703810990083000014 
Корреспондентский счет: 30101810300000000881 
БИК: 042282881 

Контакты

Email: kreativkapital@gmail.com 
Телефон: +7 (341) 247-45-45 
Сайт: https://kreativniy com/

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов


