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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ ФОНДА: 2014 год 
 
Фонд «Последний адрес» зарегистрирован 15 апреля. 
 
В 2014 году Фонд осуществлял следующие виды деятельности согласно учредительным 
документам: 
 
- рассмотрение ходатайств частных лиц по вопросу установки информационных мемориальных 
знаков единого образца; 
- содействие проектированию, сооружению и установке и техническому обеспечению открытию 
информационных мемориальных знаков единого образца; 
- принятие пожертвований от частных лиц на сооружение, установку и техническое обеспечение 
открытие мемориального знака единого образца. 
 
За период апрель-декабрь 2014 года команде Фонда удалось проделать следующую работу: 
 
1.  разработан полный цикл процедуры от получения заявления на установку информационного 
мемориального знака до официальной установки данного знака на фасад здания; 
2. создан сайт Фонда «Последний адрес», а также страницы в социальных сетях, которые  
постоянно пополняется новой информацией; 
3. проведена первая кампания по сбору средств на базе краудфандинговой платформы 
PLANETA. RU для организационных расходов проекта «Последний адрес»; 
4. разработан и утвержден единый образец информационного мемориального знака. 
 
С начала работы проекта получены и обработаны 489 заявок на установку знаков.  
10 декабря 2014 года состоялась первая официальная церемония установки 18 
информационных мемориальных знаков в городе Москве по 8 адресам: 
- улица Машкова, 16; 
- Тишинская площадь, 6; 
- Басманный тупик, 10/12; 
- улица Долгоруковская, 5; 
- улица Пятницкая, 6 строение 1; 
- улица 3-я Тверская-Ямская, 29/6; 
- Хоромный тупик, 2/6; 
- улица Садовническая, 42 строение 6. 
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 2014 год 
 
За период 8,5 месяцев разработаны разные варианты привлечения финансирования для 
реализации уставной деятельности, проведена краудфандинговая кампания по сбору денежных 
средств. 
 
Источники поступления денежных средств: 2014 год 
 

  Сумма, руб. 
 Физические лица, 
благотворительные пожертвования на установку информационных знаков 

1 наличные денежные средства на установку 16 информационных 
знаков 

64000-00 

 Физические лица, 
благотворительные пожертвования на уставную деятельность 

2 наличные денежные средства 372850-00 
 безналичные денежные средства:  
3 - через Сбербанк 77400-00 
4 - через систему Яндекс. Кошелек 39491-18 
5 - перевод с помощью банковских карт 32828-52 
6 - кампания по сбору денежных средств через краудфандинговую 

платформу ПЛАНЕТА 
1331453-40 

 Юридические лица, 
добровольное пожертвование на уставную деятельность 

 

7 Фонд «Фонд Ельцина» 1200000-00 
 ИТОГО: 3118023-10 
   

   
Основные статьи расходов организации: 2014 год 
 

  Сумма, руб. 
 Фонд оплаты труда 

1 Оплата труда штатных сотрудников 419540-00 
2 Социальные налоги 126701-04 

 Целевые мероприятия 
3 Изготовление информационных знаков и т.д. 106296-80 
 Прочие расходы  
4 Создание сайта Фонда, административные расходы, банковское 

обслуживание и т.д. 
207023-55 

 ИТОГО: 859561-39 
   

 
По итогам финансового 2014 года Фонд «Последний адрес» прошел аудиторскую проверку. 
Получено положительное заключение аудитора.    


