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Финансовый отчёт НП «Викмедиа РУ» за 2013 год

г. Москва
2014 год

Введение
Некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний
«Викимедиа РУ» — юридически самостоятельная организация, созданная для содействия на
территории Российской Федерации развитию проектов, связанных с созданием и
распространением свободной для использования энциклопедической, образовательной и
иной информации, отражающей знания, накопленные человечеством. Ведущим проектом
такого типа является свободная интернет-энциклопедия «Википедия», русскоязычный раздел
которой является одним из основных объектов деятельности «Викимедиа РУ».
В состав партнёрства входят участники Википедии.

Движение денежных средств
В рублях
Движение денежных средств от целевой деятельности
Добровольные пожертвования
Вики-конференция 2013
Wiki-Party 2013
Викимания 2013
Галерея славы
Wikimedia Conference
Вики-конференция 2012
CEE Meeting
Юбилей Саха Википедии
Экспедиция в Чернобыль
Чистая сумма денежных средств, использованных в целевой деятельности

2013 г.
442 886
(287 873)
(138 844)
(103 366)
(58 996)
(55 364)
(39 950)
(31 221)
(26 891)
(21 054)
(320 673)

Движение денежных средств от прочей деятельности
Аренда помещения
Ведение бухучета
Зарплата членов НП ВМ-ру
Банковские услуги
Прочее
Чистая сумма денежных средств, использованных в прочей деятельности

(478 180)
(101 200)
(89 838)
(21 654)
(4 056)
(694 928)

Денежные средства на начало года
Денежные средства на конец года

4 658 200
3 642 599

Пояснения к отчёту
Добровольные пожертвования
Динамика поступлений пожертвований:
Месяц

Сумма (руб.)
Январь
22 669
Февраль
38 900
Март
64 457
Апрель
42 241
Май
14 049
Июнь
8 152
Июль
18 666
Август
14 758
Сентябрь
10 498
Октябрь
165 999
Ноябрь
13 055
Декабрь
29 624
Итого пожертвований
442 886
В октябре 2013 года от ОАО РусГидро была получена спонсорская помощь в рамках
организации Вики-конференции в Смоленске в размере 150 000 рублей.

Вики-конференция 2013
Вики-конференция 2013 стала седьмой конференцией, посвященной развитию Википедии и
других проектов Фонда Викимедиа, и проходила в Смоленске с 9 по 10 ноября.
Расходы, связанные с ней, включают расходы на проживание (90 726 рублей), компенсацию
ж/д билетов (89 502 рубля), аренду помещения (50 000 рублей), организацию питания (45 000
рублей) и прочие расходы (12 645 рублей).

Wiki-Party 2013
18 мая 2013 года в РЭУ им. Г. В. Плеханова состоялся Праздник Википедии (Wiki Party), по
случаю написания миллионной статьи, 12-й годовщины русской Википедии, а также для
вручения традиционных Вики-Премий за 2012 год.
Расходы, связанные с мероприятием, включают расходы на призы (78 420 рублей), аренду
помещения (29 286 рублей), организацию питания (27 123 рубля) и компенсацию ж/д билетов
(4 015 рублей).

Викимания 2013
С 7 по 11 августа в Гонконге прошла традиционная Викимания. Расходы полностью
представлены компенсацией расходов на проезд и проживание.

Галерея славы
В июне-декабре 2013 года проходил конкурс по написанию статей, посвящённых истории,
географии, природе, культуре и знаменитым жителям ЮФО и СКФО России и Харьковской,
Донецкой и Луганской областей Украины. Призовой фонд конкурса составил 250 000 рублей
и был предоставлен «Ассоциацией почётных граждан, наставников и талантливой
молодежи».
3 июня состоялась в Ростове-на-Дону состоялась пресс-конференция, посвященная началу
конкурса, результаты были опубликованы 28 декабря 2013 года.
В связи с этим конкурсом НП Викимедиа-РУ понесло следующие расходы: компенсация
авиабилетов на пресс-конференцию (36 245 рублей), организация музыкального
сопровождения (17 241 рубль), изготовление значков и постеров (5 510 рублей).

Wikimedia Conference
18-21 апреля в Милане проходила конференция всех региональных отделений Фонда
Викимедиа. В работе конференции приняли участие и представители Викимедиа-РУ, расходы
полностью представлены компенсацией расходов на билеты.

Вики-конференция 2012
В ходе прошлогодней Вики-конференции в Москве были записаны отдельные материалы для
подготовки документального фильма о Википедии. В январе 2013 года были перечислены
оставшиеся средства, связанные с обработкой материалов и подготовкой документального
фильма.

CEE Meeting
В ноябре 2013 года в Словакии прошла встреча представителей проектов Викимедиа из
Центральной и Восточной Европы. Расходы целиком представлены компенсацией стоимости
билетов и расходов на проживание.

Юбилей Саха Википедии
В мае 2013 года в Петербурге и Москве прошли мероприятия, посвящённые пятилетию
Википедии на якутском языке. Были награждены активисты раздела, вручены памятные
сувениры.
Расходы полностью представлены компенсацией расходов на авиа и ж/д билеты.

Экспедиция в Чернобыль
В апреле 2013 года в сотрудничестве с Викимедиа Украина была проведена вики-экспедиция
в зону отчуждения Чернобыля. В экспедиции приняло участие несколько десятков человек, в
том числе участники из Украины, Германии, Польши, Словении и трое участников из России.
В результате Викисклад пополнился почти двумя тысячами фотографий из зоны отчуждения.
Расходы полностью представлены компенсацией расходов на билеты для российских
участников.

Прочая деятельность
Расходы на аренду
Значительная часть расходов по прочей деятельности связана с арендой офиса. Арендная
плата за январь-ноябрь 2013 года составляла 33 090 рублей в месяц, начиная с декабря 2013
года стоимость аренды была повышена до 34 700 рублей в месяц. Общая сумма расходов
представлена оплатой за аренду в январе-декабре 2013 года и предоплатой за аренду в
январе-феврале 2014 года; кроме того, был внесен обеспечительный взнос в размере 10 090
рублей.
Вопрос снижения расходов на аренду был одним из ключевых в ходе собрания 27 января
2014 года, Викимедиа-РУ прорабатывает различные варианты снижения расходов: субаренда,
смена арендатора и т.д.
Ведение бухучета
Ведение бухучета было передано на аутсорсинг сторонней фирме, но, начиная с апреля 2014
года было решено вернуться к ведению учета собственными силами с целью экономии
средств.
Зарплата членов НП «Викимедиа РУ»
Начиная с декабря 2013 года, исполнительный директор и директор НП ВМ-ру получают
возмещение за свою работу в рамках партнёрства: расходы представлены выплатой трудового
возмещения, страховыми взносами и регистрацией в Фонде социального страхования.

Денежные средства
Все денежные средства хранятся на рублёвом счёте «до востребования» в ОАО
«Промсвязьбанк».

