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Обращение организации

Дорогие друзья!

Михайлов Александр Владимирович

03

Перед вами отчет о деятельности нашего движения за 
2021 год. В течение этого года нашей командой была 
проделана большая работа, которая уже сейчас привела 
наших благополучателей к отличным результатам. Мы 
рады, что вы интересуетесь нашей деятельностью, 
включаетесь в нее и поддерживаете нас. Надеемся, что 
наш отчет позволит вам еще больше узнать о тех проектах 
и программах, которые реализуются нашей организацией!

руководитель совета
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Наша миссия, цели и задачи

Создаем будущее здесь и сейчас! 

Миссия

Задачи организации

передача и продвижение навыков проектного мышления среди молодежи

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 ориентиров
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Где мы работаем

Удмуртская Республика

Пермский край

Республика Башкортостан

Республика Марий-Эл

Самарская область

Республика Мордовия Чувашская Республика



программный директор
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Наша команда
Михайлов Александр

Руководит программами:
Большой этнографический диктант 2021
Выездные мероприятия
Креативный продакшн
Премия "Призвание - НКО" им. А.Ф. Радевича 

Рябчикова Анна

Руководит программами:
Капитал. Финансовая устойчивость НКО.
Школа трекеров
Школа финансовой устойчивости НКО 
Школа финансовой грамотности

Климова Олеся 

Руководит программой 

Казарян Анастасия
руководитель совета PR-директор

менеджер проектов

Организация информационного 
сопровождения деятельности 
и проектов

менеджер проектов
Вахрина Мария

менеджер проектов
Пинегина Лариса

Руководит программой
Школа примирения 
«Грани одного диалога»

Руководит программой
Молодежный проектный офис сельских 
инициатив

Онлайн-марафон “От идеи до 
заявки на грант”
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Основная программа

Школа примирения 
«Грани одного диалога» Цель: Содействие профилактике правонарушений 

подростков в пяти районах Удмуртской Республики 
через обучение в Школе примирения по принципу 
«равный — равному» с использованием медиативных 
технологий.

Задачи проекта: Разработать и реализовать обучающую 
программу для подростков — волонтеров проекта, 
реализующих проект Школа примирения. Провести 
профилактические мероприятия с подростками через 
выездные Школы примирения с использованием 
медиативных технологий по принципу
«равный-равному» по формированию конструктивного 
поведения в конфликтных ситуациях. Привлечь внимание 
общественности к проблеме правонарушений подростков и 
распространить успешную практику реализации проекта на 
территории Удмуртской Республики. Проект "Школа 
примирения "Грани одного диалога" реализован на 
средства гранта на развитие гражданского общества, 
выданного Фондом президентских грантов.

Сроки реализации: 
с 01.07.2020 по 30.04.2021
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Оказанная помощь 
и достигнутый эффект
В рамках реализации проекта, на всех его этапах, проведена 
масштабная подготовка подростков к работе в созданных службах 
школьного примирения. После участия в мероприятиях проекта у них 
достаточно высокая мотивация. Подготовлено методическое пособие 
и видеоролик, в котором описан опыт реализации проекта, которые 
можно использовать для распространения и внедрения медиативных 
технологий в учебные учреждения. Разработаны обучающие мастер 
классы для подростков, в результате которых подростки в игровой 
форме получают информацию о конфликтах — историю возникновения, 
этапы развития, методы решения. У них появляется возможность 
посмотреть на конфликты с другой стороны, понять, что конфликт 
не всегда плохо, главное, правильно и конструктивно его разрешить. 

Подробнее о результатах реализации проекта можно прочитать здесь: 
https://kreativniy.com/shkola-primireniya-grani-odnogo-dialoga/  

700 общее количество человек, принявших 
участие в мероприятиях проекта.

https://kreativniy.com/shkola-primireniya-grani-odnogo-dialoga/
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Проект направлен на содействие профилактике 
правонарушений подростков в Удмуртской Республике. 
Подростки–наиболее активный носитель преобразований, от 
которого зависит будущее страны и нации. Основная масса 
подростков, совершивших правонарушения–учащиеся школ 
и учреждений СПО. В основном, их возраст 14-17 лет. Для 
реализации цели проекта используется эффективная 
медиативная технология, с использованием принципа 
«равный- равному». То есть через мастер класс, 
разработанный на основе предварительно проведенного 
исследования, подростки взаимодействуют в рамках 
выездных Школ примирения, в ходе чего приобретают 
навыки разрешения конфликтных ситуаций.

История 
благополучателя
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Основная программа

Онлайн-марафон 
«От идеи до заявки на грант»

Открытый онлайн-марафон "От идеи до заявки 
на грант" — образовательный проект, в рамках 
которого мы даем возможность гражданским 
активистам и членам НКО научиться качественно 
прорабатывать свои проекты и грамотно 
оформлять грантовые заявки. В рамках 
марафона разбираются и прорабатываются 
темы: 
- Что такое социальный проект? 
- Как отличить истинную общественную 
проблему от надуманной и разработать ее 
решение?
- Можно ли получить государственное 
финансирование на реализацию своего проекта? 
- Как и в какие сроки оформлять заявку на 
конкурс Фонда Президентских Грантов? 
- Основные ошибки при подаче заявлений на 
Грант, на что стоит обратить внимание?
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65 28

3754

участников

проекта заявок

побед

Оказанная помощь 
и достигнутый эффект

В онлайн марафоне приняли участие 
представители НКО из Удмуртии и др. 
регионов. Многие пришли на марафон , уже 
имея опыт участия в грантовых конкурсах, но 
не выигрывали. Участие в марафоне помогло 
участникам разобраться в том, что такое 
социальный проект, как правильно определить 
целевую аудиторию проекта, как составить 
грамотную заявку на участие в грантовом 
конкурсе, на что стоит обращать внимание при 
заполнении заявки. Логичным продолжением 
участия в марафоне стала подача участниками 
заявок на грантовые конкурсы, составленных с 
учетом полученных на марафоне знаний.
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Основная программа
Капитал: финансовая 
устойчивость НКО

Цель проекта: Содействие некоммерческим 
организациям, работающим на территории 
Удмуртской Республики в повышении финансовой 
устойчивости, посредством реализации двух 
образовательных программ: школа финансовой 
грамотности (для руководителей и членов НКО), 
школы финансовой устойчивости НКО (для 
представителей команд НКО) и создания 
продюсерского медиа-центра, направленного на 
привлечение внимания населения (бизнес, 
физические лица, власть) к деятельности 
некоммерческого сектора. 

Период реализации: 01.02.2022 - 31.12.2021
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Задачи программы:
1. Реализация образовательно-просветительской 
программы по финансовой грамотности для 
потенциальных, действующих представителей НКО и 
гражданских активистов "Школа финансовой грамотности" 
2. Реализация практической образовательной программы 
по финансовой устойчивости НКО, для потенциальных и 
действующих представителей НКО "Школа финансовой 
устойчивости НКО" 
3. Привлечение внимания населения (бизнес, физические 
лица, власть) к деятельности некоммерческого сектора, за 
счет создания продюсерского медиа- центра 
4. Обучение трекеров для сопровождения участников 
программ обучения в течение образовательного процесса.

300 представителей НКО Удмуртии прошли 
обучение по программам.
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История 
благополучателя
Проект "Капитал: финансовая устойчивость НКО" направлен на повышение 
финансовой устойчивости некоммерческих организаций, за счет реализации двух 
программ обучения (1. Школа финансовой грамотности 2.
Школа финансовой устойчивости НКО) и создания продюсерского медиа-центра, для 
привлечения внимания населения к деятельности некоммерческого сектора. На 
первом этапе проекта будут созданы условия для реализации образовательных 
программ - обучены трекеры, составлены необходимые методические и 
образовательные материалы. Далее представители общественного сектора региона 
обучаются в программе “Школа финансовой грамотности”, которая длится 
несколько месяцев и охватывает не менее 300 человек со всей Удмуртии. На 
следующем этапе реализовывается программа “Школа финансовой устойчивости 
НКО” для руководителей общественных организаций, в рамках которой участники 
обучаются инструментам финансового менеджмента организации, получают 
практические знания по формирования множественности источников дохода для 
НКО и формируют условия финансовой устойчивости для своих организаций.
Также в течении всего периода реализации проекта работает продюсерский медиа 
центр, задача которого - популяризация сектора НКО в регионе через создание 
популярных материалов о самом секторе и об его участниках.
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Проект

Школа трекеров
Школа трекеров" – это начальный этап проекта 
"КАПИТАЛ: финансовая устойчивость НКО". В 
рамках школы трекеров мы готовим 
специалистов- помощников в сфере финансовых 
отношений для некоммерческих организаций. 
Трекер – необходимый в современном мире 
элемент любой команды некоммерческого 
сектора.
Обучение трекеров в рамках нашего проекта 
состоит из очных и онлайн форматов и рассчитана 
на 1,5 месяца обучения (4 марта – 17 апреля 2021 
г.). После обучения трекеры проходят 
обязательную аттестацию и практику с 
участниками программы "Школа финансовой 
устойчивости НКО" не менее 3х месяцев.20 специалистов, успешно прошедших обучение, 

и итоговую аттестацию.
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

В рамках "Школы трекеров" проведены: - 5 онлайн занятий (1 вводное в программу обучения + 4 занятия по 
темам, связанным с основами и особенностями работы трекера в образовательном процессе: кто такой трекер, 
роль трекера в процессе обучения, регулярная работа трекера и ее структура, психологические нюансы работы 
трекера) Количество участников прошедших онлайн обучение - не менее 30; - образовательный интенсив 
(длительностью не менее 4-х часов).
Количество участников не менее 30 человек. Участники получили знания, умения и навыки по темам: работа 
трекера, сценарий работы трекера, этика и принципы работы и т.д.; - очный образовательный интенсив 
(длительностью не менее 4-х часов).
Количество участников не менее 30 человек. Участники обучились по темам: инструменты работы трекеры, 
коммуникации и навыки внимательного общения, эффективность работы трекера. Проведена аттестация.
Аттестовано 20 трекеров для дальнейшей работы на следующем этапе проекта. 
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История 
благополучателя
Образовательная программа «Школа трекеров» направлена на 
подготовку и повышение квалификации специалистов, которые 
являются или планируют стать незаменимыми помощниками в 
сопровождении некоммерческих организаций в достижении 
поставленных целей. Такой специалист играет роль: - эксперта: 
подскажет, покажет пример, поможет внедрить; - коуча: 
направит и задаст нужный вопрос; - помощника руководителя: 
поможет сфокусироваться на нужных вопросах, помнить про 
результат и в нужный момент придаст силы движения вперед.
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Проект

Школа финансовой грамотности

В ходе прохождения программы: 
✔разберемся в важности осознанного 
управления личными финансами; 
✔поймем как и для чего каждому человеку 
быть компетентным в теме управления 
личными финансами; 
✔проведем анализ личных финансов; 
✔увидим слабые и сильные места для 
дальнейшей проработки; 
✔составим личный финансовый план на 2021 
год. 

Школа финансовой грамотности — это обучающая программа, 
направленная на знакомство с основами финансовой 
грамотности, необходимыми для принятия разумных 
финансовых решений, а также достижения личного 
финансового благополучия.
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Оказанная помощь 
и достигнутый эффект

Обучение в "Школе финансовой грамотности" позволило 
участникам получить новые знания. - какие шаги позволяют 
вам эффективно распоряжаться деньгами и создать 
накопления; - сформировать финансовые цели; - составить и 
скорректировать личный финансовый план; - правила 
инвестирования и возможные финансовые риски; - критерии 
выбора современных финансовых инструментов; - как 
защитить финансовые интересы семьи и бизнеса;

120 человек прошли обучение 
в Школе финансовой грамотности

Подробнее о "Школе" можно прочитать здесь: 
https://vk.com/korpustex?w=wall-183317609_812 

https://vk.com/korpustex?w=wall-183317609_812
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Проект

Школа финансовой устойчивости
Школа финансовой устойчивости - это 
подпрограмма масштабного проекта 
"Капитал: финансовая устойчивость 
НКО". Программа направлена на: - 
знакомство, изучение и проработку 
разных источников финансирования, 
которые влияют на финансовую 
стабильность НКО; - внедрение этих 
источников в процессы организации; - 
работа с компетенциями членов 
команды и процессами внутри 
организации.
Программой предусмотрено 6 
модулей обучения, в 
образовательном процессе 
задействованы трекеры. Период 
проведения: май-декабрь 2021 г.180 сотрудников и руководителей НКО

прошли обучение
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Оказанная помощь 
и достигнутый эффект

Программа Школы финансовой устойчивости НКО включает в себя 6 образовательных модулей: 
МОДУЛЬ №1 «Основы финансовой устойчивости НКО» Основной модуль, рекомендуемый к 
прохождению. Участники изучат общую информацию о понятии финансовой устойчивости, о ее роли в 
функционировании организации, основы финансового менеджмента и построения финансовой 
структуры организации.
МОДУЛЬ №2 «Продажи в НКО» Обучение на модуле позволит выстроить структуру маркетинга и продаж в 
организации. 
МОДУЛЬ №3 «Краудфандинг для НКО» Участники научатся разрабатывать и запускать краудфандинговые 
кампании. МОДУЛЬ
№4 «Пожертвования от физических и юридических лиц» Участники научатся грамотно разрабатывать 
предложения, собирать и использовать пожертвования, вести их учет. 
МОДУЛЬ №5 «Грантовые возможности для НКО» Участники научатся писать проекты на гранты так, чтобы 
их выигрывать. МОДУЛЬ №6 «Финансовая поддержка от государства» Обучение на модуле позволить 
освоить государственный финансовый источник через участие в различных региональных и федеральных 
проектах.



История 
благополучателя

Школа финансовой устойчивости - это обучающая 
акселерационная программа, в результате которой 
участники обучаются инструментам финансового 
менеджмента, получают практические знания по 
формированию множественности источников дохода 
для НКО, и формируют условия финансовой 
устойчивости для своих организаций. В программе 
приняли участие представители некоммерческого 
сектора УР, а также представители других регионов РФ.
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Проект

Креативный продакшн В рамках этого проекта мы рассказываем об организациях, 
меняющих жизнь общества. Часто мы не видим тех, кто 
невидимой рукой помогает, спасает жизни, интегрирует 
идеи, обучает, руководит социальными проектами, 
скромничает и не хочет говорить о себе. Мы должны знать 
имена тех, кто делает жизнь вокруг светлее, удобнее и 
гармоничнее. Привлекая внимание к общественному 
сектору, мы не только осуществляем информационную 
поддержку, но и показываем, что делать добрые дела для 
общества - по силам каждому, а стать профессионалом в 
этой сфере - престижно и востребовано. Проект помогает 
и тем, кто столкнулся с проблемой, или попал в беду и 
думает, что выбраться будет сложно, не отчаивайтесь - вы 
не одни!
Общественные организации уже решают эту проблему и 
помогают людям, которым так же нужна поддержка. На 
нашем проекте мы как раз и рассказываем о таких 
организациях.
Период реализации проекта: май - ноябрь 2021 г.25 некоммерческих организаций 

приняли участие в проекте
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Привлекая внимание к общественному сектору, мы не только 
осуществляем информационную поддержку, но и показываем, что 
делать добрые дела для общества - по силам каждому, а стать 
профессионалом в этой сфере - престижно и востребовано. 
Проект помогает и тем, кто столкнулся с проблемой, или попал в 
беду и думает, что выбраться будет сложно, не отчаивайтесь - вы 
не одни!
Общественные организации уже решают эту проблему и помогают 
людям, которым так же нужна поддержка. На нашем проекте мы 
как раз и рассказываем о таких организациях. В рамках проекта 
снято и смонтировано не менее 48 роликов про НКО - участников 
общественного сектора Удмуртии.

Оказанная помощь 
и достигнутый эффект



История благополучателя

Одна из причин финансовой неустойчивости, которую мы рассматриваем в проекте "Капитал. Финансовая 
устойчивость НКО" - низкий уровень доверия к НКО со стороны граждан и представителей органов власти и 
бизнеса. Это связано с тем, что НКО не умеют рассказывать о себе “внешним пользователям”. Практика 
показывает, что если есть минимальный информационный продукт, в котором объясняется философия 
организации, раскрывается личность руководителя, есть краткое пояснение о деятельности (проектах, услугах, 
активностях) организации, то намного проще становится привлекать внимание к своим проектам, находить 
партнеров и решать финансовые вопросы. Многие руководители НКО это понимают и готовы "открываться 
миру", но вновь сталкиваются с недостатком финансирования для создания и распространения качественного 
контента о своих организациях, что подтверждается результатами проведенных интервью. В рамках проекта 
"Креативный продакшн" созданы информационные продукты (презентационные видео, подкасты и 
информационные статьи) для 25 некоммерческих организаций Удмуртской республики, что в способствует 
увеличению информированности граждан Удмуртии об общественном секторе региона.
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Основная программа

Молодежный проектный офис 
сельских инициатив

25.08.2021 г. в поселке Игра 
Удмуртской Республики начал свою 
работу Молодежный проектный офис 
сельских инициатив! Проект 
направлен на развитие гражданской 
активности, создание инфраструктуры 
и поддержки инициатив сельской 
молодежи и подростков восьми 
северных районов Удмуртской 
Республики.

500 человека (подростков и молодежи, 
принявших участие в мероприятиях проекта).
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Оказанная помощь 
и достигнутый эффект

В первом этапе проекта выявлены самые активные молодые люди, которые 
прошли образовательную программу по формированию лидерских 
компетенций. Во втором этапе лидеры в своих муниципалитетах создали 
команды развития, где вместе с ними прошли курс по социальному 
проектированию, итогом которого стал готовый социальный проект, 
впоследствии реализуемый командой на сельских территориях.
Подготовка и реализация проектов, созданных в рамках обучающего курса 
сопровождается трекерами, которые становятся наставниками для членов 
команды развития и помогают им фокусироваться на достижении целей 
проекта. Командам развития оказаны индивидуальные консультации по 
социальному проектированию экспертами регионального уровня. На 
протяжении реализации всего проекта помещение проектного офиса 
используется как коворкинг для встреч команд развития, где они могут 
пользоваться всем оборудованием, находящимся там. На заключительном 
этапе реализации проекта состоится Межмуниципальный конкурс 
реализованных инициатив сельской молодежи «Лаборатория будущего».



История благополучателя

Самая большая значимость проекта 
заключается в том, что в восьми районах 
Удмуртской Республики в результате обучения 
появятся подготовленные команды развития, 
которые смогут самостоятельно инициировать 
проектные идеи, тем самым развивая свои 
территории. Руководители проектного офиса в п. 
Игра УР - Лариса Пинегина и Мария Вахрина. Это 
профессионалы своего дела, уже на протяжении 
10 лет они успешно работают с молодежью и 
реализовывают социально-значимые проекты.
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Основная программа

Большой этнографический 
диктант 2021

Большой этнографический диктант проводится с 
целью оценки этнографической грамотности 
населения, их знаний о народах, проживающих на 
территории Российской Федерации. Целью проекта 
также является привлечение внимания широкой 
общественности к вопросам межнационального 
мира и согласия.
Задачи проекта: - получение объективной 
информации об уровне этнокультурной 
компетенции населения России с учетом 
возрастной и социальной структуры; - 
предоставление возможности участникам 
диктанта получить независимую оценку своих 
знаний в области этнографии; - привлечение 
внимания СМИ и российского общества к проблеме 
этнографической грамотности населения; - 
мотивация различных слоев населения к изучению 
этнографии как науке; - разработка рекомендаций 
по улучшению качества этнографического 
образования и просвещения. В 2021 году 
Международная акция «Большой этнографический 
диктант» состоялась в шестой раз. Диктант 
проводился в единый период – с 3 по 7 ноября 2020 
года. Формат проведения - онлайн.

2 679 689
человек из всех субъектов 
Российской Федерации и 95 
зарубежных стран.
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

ОРМД "Креативный капитал" являлась соорганизатором
 данного мероприятия. Основные организаторы: 
Федеральное агентство по делам национальностей и 
Министерство национальной политики Удмуртской Республики. 
Лидерами по количеству участников в России стали: Республика 
Башкортостан, г. Москва, Краснодарский край. 
В зарубежных странах – Казахстан, Украина, Узбекистан.



История благополучателя

Большой этнографический диктант - это 
просветительский проект, который знакомит с 
культурой народов, проживающих в России, а 
также позволяет оценить общий уровень 
этнокультурной грамотности. Задача проекта 
заключается в том, чтобы после этой акции у 
жителей России появилось желание изучать свои 
корни, традиции своих предков, узнавать больше 
о тех, кто живет рядом. Именно знание является 
основой для взаимного уважения и согласия 
между людьми разных национальностей.
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Проект

Премия «Призвание – НКО 
имени А.Ф. Радевича»

Региональный конкурс достижений 
профессионалов социально 
ориентированных НКО Удмуртской 
Республики "Призвание - НКО" имени А.Ф, 
Радевича. Конкурс проводится с целью 
содействия профессиональному развитию 
социально ориентированных НКО УР и 
стимулирования общественного участия в 
социально- экономическом развитии 
региона.
Задачи конкурса: Совершенствование 
профессиональных компетенций 
сотрудников СО НКО; Общественное 
признание и привлечение внимания к 
деятельности СО НКО; Продвижение и 
укрепление положительного образа 
профессионалов СО НКО в сообществах. 
Конкурс проводится в три этапа: — Сбор 
заявок: с 20 октября по 20 ноября 2021 года. 
– Экспертиза
заявок: с 20 ноября по 1 декабря 2021 года. 
— Торжественная церемония объявления 
итогов и награждения победителей 
состоится в декабре 2021 года в г. Ижевске.
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Оказанная помощь 
и достигнутый эффект

Профессиональные достижения сотрудников, специалистов, 
волонтеров НКО в 2021 г. оценивались по следующим номинациям: 
- «Профессионал в сфере управления НКО» 
(номинантами выступают руководители СО НКО, внесшие значительный вклад в 
развитие финансовой стабильности, кадрового потенциала и продвижение своей 
организации). 
- «Профессионал в сфере управления проектами» 
(номинантами выступают менеджеры успешных социальных проектов, 
координаторы резонансных акций и мероприятий, получивших широкую 
общественную поддержку). 
- «Профессионал в сфере привлечения и управления 
финансами» 
(номинантами выступают сотрудники, демонстрирующие высокий 
профессиональный уровень в сфере фандрайзинга, бухгалтерского учета и 
управления финансами СО НКО). 
- «Профессионал в сфере оказания услуг целевым 
группам» (номинантами выступают сотрудники, оказывающие конкретные 
услуги – консультационные, профилактические, реабилитационные, 
патронажные, социально-трудовые, развивающие, просветительские и др.).
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Основная программа

Выездные мероприятия

Ежегодно наши сотрудники участвуют в 
большом количестве выездных 
мероприятий деловой направленности: 
конференц- и стратегические сессии, 
форумы, мастер-классы, интенсивы, 
обучающие программы. Цели мероприятий 
соответствуют целям и задачам работы 
ОРМД в УР «Креативный капитал»

450 участников



Оказанная помощь 
и достигнутый эффект
В 2021 году мы продолжили расширять географию своей работы. В 
августе Йошкар-Оле руководитель «Креативного капитала» Александр 
Михайлов принимал участие в Социальном хакатоне «Dobro.Start», в 
октябре в Твери мы обучали специалистов культурно- досуговых 
учреждений Тверской области на тему «Проектная деятельность в 
учреждениях культуры Тверской области». В декабре 2021 года 
руководитель "Креативного капитала" Александр Михайлов и 
программный директор Анна Рябчикова стали приглашенными 
экспертами по развитию некоммерческого сектора в город Полярные 
Зори, Мурманской области. В рамках двухдневной рабочей поездки 
Александр и Анна встретились с руководителями и активом 
общественных организаций. В первый день также прошла встреча с 
мэром города. Во второй день в рамках 8-часовой программы наши 
эксперты провели восьмичасовое обучение с представителями 
общественных организаций по теме "проектирование", а также 
рассказали, какие грантовые возможности сейчас есть в стране. И как 
социальное предпринимательство и общественная деятельность могут 
усиливать друг друга на пользу города и области.
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История 
благополучателя

Истории наших благополучателей 
напрямую связаны с форматами 
выездных мероприятий. Обобщенно 
можно сказать, что это - люди из 
разных регионов, которые готовы и 
хотят развиваться в своем 
направлении деятельности, приносить 
пользу обществу, реализовывать 
социальные инициативы. 
Молодежные движения, сотрудники 
сферы некоммерческого сектора, 
люди с активной жизненной позицией 
независимо от возраста, которые 
хотят и готовы менять мир вокруг 
себя к лучшему!
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Поступление средств

Всего поступлений за 2021 год: 
6 465 128,97

Поступления от государства
4 337 561,0068%

Остаток средств с прошлого года
334 167,976%

Пожертвования от юридических лиц
70 000,002%

Остаток на начало отчетного периода: 
33 292,37

Пожертвования от физических лиц
3 400,001%



Общехозяйственные 
расходы

Все расходы

Остаток на конец отчетного периода: 
33 292,37

43 %
2 730 328,00
Профессиональные 
услуги

29 %
1 849 237,00 
Зарплата и другие 
выплаты сотрудникам

17 %
1 050 030,85 

12 %
737 000,00
Информационные
и коммуникационные 
расходы

1 % 1 % 1 %
32 710,09 24 280,66 8 250,00
Расходы офиса Командировочные

и транспортные расходы
Расходные материалы

Всего организация потратила:
6 431 836,60
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Школа примирения 
“Грани одного диалога”
55%
179 200,00 
Профессиональные услуги

38%
124 596,00
Зарплата и другие 
выплаты сотрудникам

8%
26 362, 26
Общехозяйственные 
расходы Расходы по Проекту: 

330 158,26

Онлайн-марафон «От 
идеи до заявки на грант»
Основной проект

66%
57 000,00 
Зарплата и другие 
выплаты сотрудникам

35%
30 400,00 
МТО

Расходы по Проекту: 
87 400,00 



Зарплата и другие 
выплаты сотрудникам

Общехозяйственные
расходы

Капитал:финансовая 
устойчивость НКО

48%
1 322 669,00 
Зарплата и другие 
выплаты сотрудникам

33%
926 614,00
Профессиональные
услуги

Расходы по Проекту: 
2 808 636,40

Молодежный проектный 
офис сельских инициатив

66%
523 114,00 
Профессиональные
услуги

26%
205 000,00 

6%
41 812,00 

Расходы по Проекту: 
800 126,00
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Информационные и 
коммуникационные 
расходы

Расходы офиса

1%
7 000,00 

3%
23 200,00 

18%
495 567,65
Общехозяйственные
расходы

2%
30 000,00 
Информационные и 
коммуникационные 
расходы

1%
24 280,66
Командировочные
и транспортные расходы

1%
9 595,09
Расходы офиса



Общехозяйственные 
расходы

Общехозяйственные 
расходы
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Премия «Призвание - 
НКО им. А.Ф. Радевича»

92%
91 400,00 
Профессиональные услуги

9%
8 250,00 
Расходные материалы

1%
74,00 

Расходы по Проекту: 
99 724,00 

Большой этнографический 
диктант 2021

51%
1 010 000,00 
Профессиональные услуги

49%
700 000,00 
Информационные
и коммуникационные 
расходы

1%
8 970,00 

Расходы по Проекту: 
1 718 970,00 



Выездные мероприятия

100%
Расходы несла 
принимающая сторона

Расходы на административно-управленческую 
деятельность
Общий расход за расчетный период: 674 215,94 

Общехозяйственные расходы
477 243,9470%
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Зарплата и другие выплаты сотрудникам
196 972,00 30%
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Реквизиты
Название банка

Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО 
БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"

БИК

042282881

Расчетный счет

40703810990083000014

Корреспондентский счет

30101810300000000881

Контакты

Официальное наименование

ОРМД в УР «Креативный капитал»

ИНН организации

1834045441

КПП организации

183201001

ОГРН организации

1081800001843

Юридический адрес

426006, Ижевск, 14-я улица, 2, 2

Почтовый адрес

426006, Ижевск, улица Баранова, 81, 118

Телефон

+7 (950) 810-48-47

Электронная почта

kreativkapital@gmail.com

Официальный сайт

http://kreativniy.com/

mailto:kreativkapital@gmail.com
http://kreativniy.com/
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Как нам помочь

Сделать пожертвование 

Стать волонтером

Поддержать информационно

2

1

3

https://vk.com/kreativniy
https://kreativniy.com/
https://vk.com/kreativniy

