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Обращение директора 
"Когда у меня родилась идея создания Фонда, многим она

казалась сложной в реализации. Как отреагируют сотрудники,
что за Фонд, зачем в него вступать? Вопросов было больше, чем

ответов. Но у нас получилось. 
 

Ваше доверие, помощь и понимание целей Фонда привели нас к
тем цифрам и новым направлениям, которые вы увидите в

отчете. 2021 год для «Стат.АП» и его участников стал годом роста,
возможностей, новых вызовов и нестандартных решений. Фонд
сейчас — это молодое крепкое дерево, которое только начинает

расти и распускаться. 
 

Мы благодарим каждого участника за вклад в развитие
«Стат.АП». Спасибо, что остаётесь с нами, не остаётесь

равнодушными к нашим идеям и призывам помочь тем, кто
нуждается в этом больше всего. 

 
Нас ждут новые достижения! "

"

С уважением, 
Дмитрий Антропов



Мы сегодня

 Нам удалось создать сообщество, в
котором работники статистики
помогают друг другу в трудную

минуту. 
Недавно мы запустили новое

важнейшие направление — здоровое
питание для работников в области

статистики. 

Фонд сегодня — это 13
программ и проектов

В 2021 году мы провели 28
мероприятий по 7 программам Фонда

в которых приняли участие около
4800 чел.

4 800 благополучателей
 

Совсем недавно к нам
присоединились: актриса Екатерина

Дубакина, руководитель проекта
«Творческие люди», актриса Полина
Некрасова, руководитель программы:
«Культура и творчество», шеф-повар

Дмитрий Котляров, руководитель
проекта «Здоровое питание».

 

Команда из 12 человек



Наши
партнеры

В 2021 году нам
посчастливилось обзавестись
новыми друзьями: ГМЦ
Росстата, Федеральная служба
государственной статистики,  
 клуб Юнеско «Сфера» и театр
«Театр Дело молодых»



Программы Фонда
В 2021 году мы провели 28
мероприятий по 7 программам Фонда,
которые вы видите на графике. Мы
постарались сделать их
разнообразными, интересными, а
главное — полезными для вас и тех, кто
нуждается в помощи. 

Некоторые встречи были масштабными,
некоторые менее глобальны, но каждый
раз нам удавалось достигнуть
поставленных целей: поддержка,
развитие, новые возможности. Спасибо
за ваш отклик и помощь! 

Давайте вспомним самые яркие события
прошедшего года: Лагерь актива 2021,
концерт ко Дню защиты детей, День
семьи, акция «Цветы Победы»,
благотворительный спектакль о военных
годах, презентация Фонда в Казани,
подготовка к фестивалю ГТО, акция
«Вещи во благо», сбор средств для Юлии
Параевой и другие не менее значимые
мероприятия. 
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Поступления на р/с от ЮЛ
5224993,00

Поступления через платежные сервисы
1053251,77

Поступление по подписке (участники программы)
228488,65Финансовый

отчет

Поступления

6 517 200,42 ₽  из них 99.84% - это
благотворительные пожертвования

Здесь вы можете посмотреть все
поступившие пожертвования,
которые к нам поступили за 2021 год. 

Прочее поступления
10467,00

Итого
6 517 200,42 ₽



Финансовый
отчет

Расходы

Оплата труда

Налоги и сборы с ВЗП

Арендная плата

Материально-
техническое обеспечение

Хозяйственные расходы

Услуги банка 

Административные расходы Сумма

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

183 436,00 ₽

69 860,01 ₽

7 284,52 ₽

ЦП "Гражданские инициативы"

ЦП "Семья и детство"

ЦП "Добровольчество и
волонтерство"

ЦП "Благотворительность"

ЦП "Социальная поддержка
и защита граждан"

ЦП "Образование и наука"

Расходы по программам Сумма

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

3 198,00 ₽

0,00 ₽
ЦП "Культура и творчество"

ЦП "Талантливая молодежь"

ЦП "Наследие"

ЦП "ЗОЖ и спорт"

ЦП "Поддержка работников
в сфере статистики"

390 967,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

74 000,00 ₽

682 720,27 ₽

Госпошлина 8 000,00 ₽
Прочие расходы 460,00 ₽

Расходы за 2021 год:
1 419 925,80 ₽

Пожалуй, самая важная часть
отчёта — Фонд в цифрах. Мы
предоставляем прозрачную
отчётность для участников
«Стат.АП». 



Планы амбициозны, но реалистичны! 
Грядёт важнейшая дата — 90-летие ГМЦ
В рамках программы "Поддержка
работников в сфере статистики" мы
организуем масштабные мероприятия на
протяжении всего года: развлекательные,
оздоровительные, торжественные,
культурные и т.д.

Развитие благотворительного
направления
Если среди ваших знакомых есть те, кому
необходима поддержка, обращайтесь в
Фонд. В наших силах — максимально
задействовать все возможности и помочь
тем, кто в этом нуждается. 

Торжественные мероприятия
Церемония чествования лучших
работников ГМЦ Росстата и презентация
книги, посвящённой 90-летию
организации: начиная с истоков
становления, корпоративной культуры и
заканчивая современной жизнью
работников ГМЦ Росстата. 

Оздоровление
Летний отдых на берегу Азовского моря на
оздоровительной базе отдыха.

Здоровое питание для сотрудников
Проект уже успешно стартовал! Наши повара
готовят горячие сбалансированные обеды по
комфортной цене для сотрудников ГМЦ. При
разработке нового меню были учтены
рекомендации диетологов. 

Экология 
Активное развитие экологического
направления Росстата и сотрудничества с
другими организациями. Вас ждет много
интересных «зелёных» акций и
мероприятий. 



Спасибо!
Не стесняйтесь обращаться к нам,
если у вас есть какие-либо
вопросы.

Адрес:
105187, г. Москва, 
Измайловское шоссе, д. 44
Электронная почта:
stat.up@rambler.ru
Телефон:
+7-495-365-31-44


