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В рублях Прим. 
 

2012 г. 

   
Движение денежных средств от целевой деятельности    
Добровольные пожертвования 1 266,922 
Вики-конференция 2 (86,609) 
Семинар в Нарьян-Маре 3 (71,073) 
Вики-премия 4 (68,179) 
CEE Meeting 5 (46,090) 
Конференция Wikimedia 6 (34,284) 
Реформа ГК РФ 7 (9,896) 
Wikimania 2011 8 (7,364) 

Чистая сумма денежных средств использованных в целевой деятельности  (56,573) 

   

Движение денежных средств от прочей деятельности   
Аренда помещения  (274,000) 
Работа сайта/домена  (10,000) 
Банковские услуги  (9,192) 

Чистая сумма денежных средств, использованных в прочей деятельности  (293,192) 

   
Денежные средства на начало года  5,007,965 

Денежные средства на конец года 9 4,658,200 
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1 Добровольные пожертвования 

В рублях  2012 г.  

 
 

   
Динамика поступлений пожертвований 
 

   

Январь  37,537  
Февраль  20,187  
Март  21,392  
Апрель  23,696  
Май  7,507  
Июнь  6,553  
Июль  16,571  
Август  10,179  
Сентябрь  8,525  
Октябрь  3,992  
Ноябрь  106,351  

Декабрь  4,432  

Итого пожертвования  266,922  
 

В ноябре 2012 года от юридического лица было получено единичное пожертвование в размере 
100 тыс. рублей. 
 

2 Вики-конференция 

Вики-конференция 2012 – шестая конференция, посвященная развитию Википедии и других 
проектов Фонда Викимедиа, проходила в Москве с 10 по 11 ноября. Расходы, связанные с ней, 
включают расходы на компенсацию ж/д билетов (64,109 рублей), на видеозапись и техническое 
обслуживание конференции (18,000 рублей) и организацию питания (4,500 рублей). 
 

3 Семинар в Нарьян-Маре 

2-4 ноября 2012 года в Нарьян-Маре проводился семинар по работе в Википедии совместно с 
членами НП и участниками Википедии. В рамках семинара были затронуты такие темы, как 
история Википедии, основы и практика работы в ней и других проектах Фонда Викимедиа. Семинар 
вошел в цикл мероприятий, направленных на создание современной информационной среды для 
коренных народов Ненецкого автономного округа, проводимых при поддержке Управления 
информсвязи НАО и информационно-исследовательского центра «Ясавэй Манзара». 
 
Расходы на семинар включают в себя билеты для участников (56,257 рублей) и организацию 
питания (14,816 рублей). 
 

4 Вики-премия 

9 марта 2012 года в НПБ имени Ушинского состоялось вручение Вики-премии 2012. В церемонии 
приняли участие более 20 редакторов Википедии и были вручены призы за наибольший вклад в 
проект, наибольшее количество избранных и хороших статей, победу в соревновании «Статьи 
года» и многое другое. 
 
Расходы на Вики-премию 2012 включают в себя оплату призов (43,505 рублей), услуг по их 
доставке (18,773 рубля), прочих расходов (5,901 рубль). 
 

5 CEE Meeting 

CEE Meeting 2012 стала первой встречей представителей вики-сообществ Центральной и 
Восточной Европы и проходила в Белграде 13-14 октября. В ходе мероприятия обсуждались 
способы сотрудничества региональных организаций Викимедиа, работа ассоциации региональных 
организаций, проблемы сбора пожертвований в России и другие вопросы. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Вики-конференция_2012
http://wikimedia.ru/blog/2012/11/03/kurs-po-vikipedii-naryan-mar/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Викивстречи/Москва,_9_марта_2012
http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Статьи_года/2011
http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Статьи_года/2011
http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_CEE_Meeting_2012/Documentation
http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_CEE_Meeting
http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Chapters_Association
http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Chapters_Association
http://etherpad.wikimedia.org/CEE2012-Funds
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Расходы на CEE Meeting целиком представлены компенсацией транспортных расходов членов НП 
Викимедиа РУ. 
 

6 Конференция Wikimedia 

Встреча представителей региональных организаций Викимедиа проходила 30 марта – 1 апреля в 
Берлине. Главным итогом встречи стало подписание Берлинского соглашения о создании 
ассоциации региональных организаций и повышению уровня сотрудничества региональных 
организаций. 
 
Расходы на Wikimedia Conference целиком представлены компенсацией транспортных расходов и 
расходов на проживание. 

7 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 компенсацией транспортных расходов, необходимых для участия 
членов НП в экспертных совещаниях и обсуждениях законопроекта. 

8 Wikimania 2011 

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), не 
возмещенных в 2011 году. 

9 Денежные средства 

Все денежные средства хранятся на рублевом счете до востребования в банке «Промсвязьбанк». 

http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Conference_2012
http://meta.wikimedia.org/wiki/Berlin_Agreement
http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Conference_2012
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://wikimania2011.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://ru.wikipedia.org/wiki/Хайфа

