ОТЧЁТ ЦЕНТРА «СЁСТРЫ» О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ
СРЕДСТВ ЧАСТНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ В 2016 ГОДУ
В 2016 году помощь пережившим сексуальное насилие стала общим
делом! Частные пожертвования на работу Центра «Сёстры» составили 5 213
198 рублей.
Большую

часть

частных

пожертвований

—

57%

—

приносит

сотрудничество с порталом Такие Дела. Но мы потихоньку учимся делать
фандрайзинговые события самостоятельно.
Частные пожертвования Центр собирает через свой сайт - http://sistershelp.ru/donation.html, на публичных мероприятиях размещаются ящики для
сборов пожертвований в виде наличных денежных средств, которые потом
вносятся на расчётный счёт центра.
Данный отчёт не является документом обязательной финансовой
отчётности, он подготовлен на основе аналитических данных полученных и
израсходованных средств частных пожертвований.
Не все расходы центра в 2016 году покрывались за счёт средств частных
пожертвований.
Расходы на аренду помещения, а также коммунальные платежи
оплачивались за счёт средств, полученных за участие проекте
“Противодействие торговле людьми в России, с особым вниманием к трудовым
мигрантам-женщинам и домашним работникам” (реализуется совместно с
Центром миграционных исследований на грант Международной Федерации
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца).
Большая часть расходов на организацию забега DressDoesntSayYes были
покрыты за счёт денег спонсоров.
Расходы

Центр

“Сёстры”,

оплаченные

за

счёт

средств

частных

пожертвований в 2016 году:
Обслуживание линии телефона доверия — 25 000 рублей
Аренда абонентского ящика на почте — 24 072 рубля
1 216 594,32 рубля потрачено на заработную плату сотрудницам
центра, оплату больничных листов, оплату работы психологов центра и

вознаграждение за участие в публичных мероприятиях центра.
С января по август в Центре четыре сотрудницы центра получали
заработную плату — исполнительный директор, бухгалтер, фандрайзер и
координатор очных консультаций.
С сентября по декабрь мы смогли оплачивать работу пяти сотрудниц
центра

—

исполнительного

директора,

бухгалтера,

фандрайзера,

координатор очных консультаций и координатора телефона доверия.
Командировочные расходы сотрудниц центра составили — 66 729
рублей
Сумма уплаченных налогов — 707 363,44 рубля
Расходы на обслуживание офиса, канцелярские принадлежности,
хозяйственные нужды и прочие нерегулярные расходы — 159 045, 52 рубля
Расходы на проведение массовых мероприятий — 68 230, 70 рублей
(45 000 рублей расходы на организацию забега DressDoesntSayYes, 23
230,70 рублей — расходы на организацию конференции «Насилие в
отношении женщин: факты и стратегии противодействия»).
Остаток денежных средств частных пожертвований, не израсходованных
в 2016 году и перенесённых на 2017 год составил 2 946 163,02 рублей.
Данные отчёта могут быть скорректированны в ходе подготовки
бухгалтерской и налоговой отчётности (срок сдачи которой 1 апреля 2017 г.)

