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В рублях Прим. 
 

2011 г. 

   
Движение денежных средств от целевой деятельности    
Добровольные пожертвования 1 2,012,872 
Wiki Loves Monuments 2 (49,080) 
Юбилей Википедии 3 (41,900) 
Wikimania 4 (41,670) 
Konferencja Wikimedia Polska 5 (14,797) 
Вики-конференция (Воронеж) 6 (6,313) 
Вики-конференция (Львов) 7 (5,762) 
Литературные стипендии 8 (3,481) 
Реформа ГК РФ 9 (3,080) 

Чистая сумма денежных средств использованных в целевой деятельности  1,846,789 

   

Движение денежных средств от прочей деятельности   
Аренда помещения  (173,400) 
Банковские услуги  (6,580) 
Работа сайта/домена  (5,000) 
Прочие текущие расходы  (7,053) 

Чистая сумма денежных средств, использованных в прочей деятельности  (192,033) 

   
Денежные средства на начало года  3,353,209 

Денежные средства на конец года 10 5,007,965 
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1 Добровольные пожертвования 

В рублях  2011 г.  

 
 

   
Динамика поступлений пожертвований 
 

   

Январь  881,070  
Февраль  162,177  
Март  30,718  
Апрель  30,187  
Май  23,999  
Июнь  24,055  
Июль  51,605  
Август  25,069  
Сентябрь  6,667  
Октябрь  3,062  
Ноябрь  58,415  

Декабрь  715,848  

Итого пожертвования  2,012,872  
 

В декабре 2011 года от частного лица было получено единичное пожертвование в размере 622 
тыс. рублей. 

2 Wiki Loves Monuments 

В рамках международного фотосоревнования Wiki Loves Monuments НП Викимедиа РУ 
организовало региональную часть конкурса – Википедия любит Петербург. В ходе конкурса на 
Викисклад было загружено почти 4,500 фотографий от 400 участников, 90% которых 
зарегистрировалось специально для этого конкурса. 
 
Расходы включают в себя печать фотографий для организации фотовыставки (32,000 рублей) и 
оплату призов (17,080 рублей). 
 

3 Юбилей Википедии 

15 января 2011 года в Москве и Санкт-Петербурге были организованы мероприятия в честь 
десятилетия Википедии. Более 30 участников получили призы за различные достижения: общий 
объем вклада, усердную административную деятельность, помощь в организации вики-
мероприятий. 
 
Расходы на юбилей целиком представлены оплатой и доставкой призов. 

4 Викимания 

4-7 августа 2011 года в Израиле проходила традиционная Викимания – мероприятие, проводимое 
ежегодно и посвященное проектам Викимедиа, открытому ПО, свободе знаний и т. п. Викимания 
2011 стала 7-й по очереди конференцией и проводилась в Хайфе, Израиль. Мероприятие 
посетили более 700 участников из 56 стран, в том числе участники русской Википедии. 
 
Расходы целиком представлены компенсацией расходов на участие (оплату билетов). 
 

5 Конференция Wikimedia Polska 

Конференция Викимедиа Польша стала шестым мероприятием, организованным обществом 
Викимедиа Польша в целях обмена опытом участников Викимедиа. 
 
Расходы на конференцию в Польше, проходившую 18-20 марта 2011 года во Вроцлаве, 
представлены компенсацией расходов на участие (билетов) членам НП Викимедиа РУ, 
зачитавшим свои доклады на конференции. 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Monuments_2011
http://ru.wikimedia.org/wiki/Википедия_любит_Петербург:_фотоконкурс
http://ru.wikimedia.org/wiki/Празднование_десятилетия_Википедии
http://wikimania2011.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://ru.wikipedia.org/wiki/Хайфа
http://pl.wikimedia.org/wiki/Konferencja_Wikimedia_Polska_2011
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6 Вики-конференция (Воронеж) 

Вики-конференция 2011 была пятой конференцией русской Википедии и проходила в Воронеже с 
20 по 21 августа. В конференции приняли участие около 30 участников из Москвы, Петербурга, 
Ростова-на-Дону, Владивостока и Польши.  
 
Расходы, связанные с ней, включают расходы на видеозапись (645 рублей) и организацию питания 
(5,668 рублей). 
 

7 Вики-конференция (Львов) 

Во Львове Вики-конференция 2011 проходила с 14 по 18 сентября; расходы, связанные с ней, 
представлены компенсацией расходов на участие (билетов) членам НП Викимедиа РУ, 
прочитавшим доклад о патрулировании и выверке статей. 
 

8 Литературные стипендии 

НП Викимедиа РУ предоставляет литературные стипендии участникам проектов Викимедиа, 
оказывая финансовую и организационную помощь в приобретении книг и иных источников 
информации, необходимых для работы в проектах Викимедиа. 
 
Все расходы связаны с покупкой книг в рамках этого проекта. 
 

9 Реформа ГК РФ 

НП Викимедиа РУ выдвинуло свои предложения по изменению четвертой части Гражданского 
кодекса РФ и занимается продвижением своих инициатив. Предложения были направлены на: 
 
- юридическое закрепление свободных лицензий в российском законодательстве; 
- введение свободы панорамы; 
- сокращение срока действия авторского права на некоторые виды фоторабот, аудиовизуальные 
произведения и произведения науки; 
- отмену запрета на оцифровку фондов библиотеками и архивами; 
- перевод в общественное достояние работ, принадлежащих государству; 
- смягчение наказания за нарушение авторских и смежных прав. 
 
Расходы целиком представлены услугами по почтовой доставке материалов. 
 

10 Денежные средства 

Все денежные средства хранятся на рублевом счете до востребования в банке «Промсвязьбанк», 
имеющем кредитный рейтинг BB- (стабильный) по международной шкале Fitch (от 25.04.2013). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Вики-конференция_2011
http://ua.wikimedia.org/wiki/Вікіконференція_2011
http://ru.wikimedia.org/wiki/Литературные_стипендии
http://wikimedia.ru/initiatives/gk4
http://wikimedia.ru/initiatives/gk4
http://wikimedia.ru/initiatives
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободная_лицензия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Свобода_панорамы
http://ru.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings

