
Общая сумма поступлений в ноябре составила

Общая сумма расходов ноябре составила 

Спасибо, что поддерживаете «Подвиги»!

1 454 155 ₽
771 680 ₽

49 282 ₽

291 474 ₽

79 253 ₽
121 160 ₽

53 744 ₽
77 088 ₽

87 562 ₽

Продолжается размещение на сайте 
«Карта героев» лонгридов о героях книги 
«100 подвигов обычных людей» (вычитка 
и вёрстка текстов, обработка фотографий), 

согласование материалов с героями. 
Оплачена работа по созданию страницы 
сайта, посвященной I Народной премии 

«Время Героев» и церемонии награждения 
победителей

291 474 ₽ 

Работа над созданием электронной 
версии книги «100 подвигов обычных 
людей. Том 3» выходит на финишную 

прямую, выплачены гонорары журналистам 
и редакторам за работу в октябре и ноябре, 

а также налоги и страховые 
взносыподкаста

771 680 ₽

Ведётся работа по созданию подкастов «Больше 
денег» и «Подвиги обычных людей». Работа 

по созданию 10 эпизодов при грантовой 
поддержке ПФКИ завершена. В ноябре в студии 

подкастов «Сделай громче» было записано девять 
новых эпизодов, проведены монтаж, подготовка 

и размещение на площадках для подкастинга 
и видеохостинге семи новых эпизодов. В записи 
приняли участие зоозащитники и представители 

благотворительных организаций Мордовии

121 160 ₽ 

Подготовлены и размещены в соцсетях 
44 поста с текстовыми и графическими 
материалами для нового спецпроекта 

«Люди добрые» о меценатах прошлого 
и современности. Подписывайтесь 

на проект во ВКонтакте и телеграме!

53 744 ₽

Продолжается работа грантрайтера 
по подготовке и подаче заявок 

на реализацию проектов. В ноябре поданы 
заявки в Президентский фонд культурных 

инициатив, Минпросвещения, Росмолодёжь, 
на рекламную кампанию во Вконтакте и Яндексе. 

PR-менеджер ведёт активную работу 
по продвижению проекта: 102 упоминания 

в СМИ и тематических пабликах

75 253 ₽ 

Подробнее об этих и других новостях 
читайте в нашей ежемесячной рассылке 

с новостями и чек-листами по 
безопасности. Рассылка доступна за 

оформление любого регулярного доната

Ежедневно в группах проекта, а также 
на видеохостинге и платформе для блогинга 

выходят 14–15 постов о героях. Помимо 
материалов о добрых и смелых поступках, 

опубликованы 393 поста и 492 сториз 
с анонсами новых эпизодов подкастов, 
о героях книги «100 подвигов обычных 

людей» и детях-героях

49 282 ₽

Административные расходы (аренда офиса, 
коммунальные платежи, оплата интернета,

работы бухгалтера, почтовых расходов), 
приобретен ноутбук для нового сотрудника 

(грантрайтера)

87 562 ₽

Отчет за ноябрь

АНО «Подвиги»
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Книга «100 подвигов 
обычных людей. Том 3» 

1 372 816 ₽

37 953 ₽ 32 826 ₽

149 670 ₽

1 142 079 ₽

10 000 ₽ 288 ₽


