
Национальный  фонд  содействия  людям  с  ограниченными  возможностями  
«Сопричастность» 

Адрес : 123182, г. Москва, ул. Маршала Василевского д. 13, корп. 3 
Тел .: +7 (495) 925-43-70 
Факс : +7 (495) 925-44-17	

 
 

 
 

ГТО  без  границ  – инклюзивное   спортивное  движение   
 

Финансовый  отчет за  -2018 гг. 

(публичная  версия) 

 

Расходы на зарплаты:  

Зарплата сотрудников Фонда – 960 000 руб. 

Налоговые выплаты – 320 580 руб. 

Расходы на проведение мероприятий: 

Круглый стол на тему «Развитие ВФСК «Готов к труду и обороне»среди лиц 
с инвалидностью, г. Москва, февраль 2018 г.  – 39900 руб. 

Спортивное мероприятие «День ГТО без границ» для людей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, г. Санкт-
Петербург, апрель 2018 г.  – 170 000 руб. 

Совместное физкультурное мероприятие – праздник «Жизнь со спортом» и 
«День ГТО без границ» для детей с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, совместно с министерством спорта Калужской области, г. 
Калуга, май 2018 г.  –  300 000 руб. 

Фестиваль «ГТО без границ» в рамках профильной оздоровительной смены 
для детей с инвалидностью на базе детского оздоровительного комплекса 
«Зеленый огонек» в г.Луга Ленинградской области, август 2018 г.  –  200 000 
руб. 

«День инклюзивного спорта» в загородном лагере отдыха и оздоровления 
детей  им. Ю.Б. Белоногова (Романовский Центр реабилитации инвалидов), 
при поддержке Администрации Костромской области, август 2018 г.  – 
165 000 руб. 

Спортивный фестиваль «Инклюзивный город», г. Москва, сентябрь 2018 г.  – 
549 740 руб. 

«День ГТО без границ» для детей с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов в г. Казань, ноябрь 2018 г.  –  325 625 руб.  

«День ГТО без границ» для детей с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов в г.Нижний Новгород, ноябрь 2018 г. – 206 500 руб.  

Методические расходы: 
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Разработка Методических рекомендаций для начинающих спортсменов с 
нарушением слуха  – 30 000 руб.  

Разработка Методических рекомендаций для начинающих спортсменов с 
поражением опорно-двигательного аппарата  – 30 000 руб. 

Разработка Методических рекомендаций для начинающих спортсменов с 
нарушением зрения  – 30 000 руб. 

Разработка Методических рекомендаций для начинающих спортсменов с 
нарушением интеллекта  – 30 000 руб. 

Прочие расходы: 

Создание сайта и его сопровождение, расходы на СММ  – 65 000 руб. 

Операционное обслуживание расчетного счета – 15 874 руб. 

Приобретение канцтоваров – 6 800 руб. 

 

Итого  расходов :       3 445 019 руб.  

 

 

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Проект	 «ГТО	 без	 границ»	 –	 инклюзивное	 спортивное	 движение»	 реализован	 на	
средства	 государственной	 поддержки,	 выделенные	 в	 качестве	 гранта	 в	 соответствии	
c	распоряжением	Президента	Российской	Федерации	. 


