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Смета доходов и расходов Фонда помощи детям «Обнаженные сердца» за 2015г.

ПРИХОД
рубли %

Сальдо на 01.01.15г.            150,215.47   
Целевое финансирование деятельности Фонда, в том числе:
Пожертвования в рублях       44,387,911.01   59.27
Пожертвования в валюте       30,269,696.40   40.42
Прочие поступления            236,273.70   0.31

ИТОГО:       74,893,881.11   100.00

РАСХОД 
1. Програмные расходы, в том числе:       54,328,731.00   78.3

1.1. Расходы, связанные со строительством детских 
игровых парков и площадок, в том числе:       36,572,786.20   52.7
Проекты 2014 года
г. Санкт-Петербург - Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение школа № 46 
Калининского района Санкт-Петербурга «Центр 
Реабилитации и Милосердия» (частичная оплата)            837,730.80   
г. Вилюйск - Некоммерческая организация Экологический 
фонд имени Д.Г. Макарова «Зеленый пояс Вилюя» 
(частичная оплата)              90,553.33   
г. Переяславль-Залесский - Государственное 
образовательное учреждение Ярославской области 
Переславль-Залесский специальный (коррекционный) 
детский дом (частичная оплата)              21,487.60   
Проекты 2015 года
г. Урень - Администрация Уренского муниципального 
района Нижегородской области            854,511.30   
г. Тамбов - Государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Тамбовский специализированный дом 
ребенка»         1,471,197.40   
г. Манжерок - Бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Алтай «Дом ребенка»         1,450,114.40   
г. Ковылкино - Администрация городского поселения 
Ковылкино Ковылкинского муниципального района 
Республики Мордовия         5,986,812.78   
г. Ибреси - Ибресинская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат         2,112,780.50   
г. Смоленск - Смоленское областное государственное 
бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Вишенки»         1,500,000.00   
г. Набережные Челны - Государственное автономное 
учреждение здравоохранения «Республиканский дом 
ребенка специализированный» филиал «Набережно-
Челнинский дом ребенка»            716,719.90   
г. Новополье - Ленинградская областная общественная 
организация Конно-спортивный клуб «Новополье»         2,000,000.00   
г. Комсомольск-на-Амуре - (Краевое государственное 
казенное специальное (коррекционное) 
общеобразвательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа VIII вида № 3»            455,888.45   

Приложение 1 к заседанию 



г. Комсомольск-на-Амуре - Краевое государственное 
казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский 
дом № 35»         1,070,215.50   
г. Хабаровск - Краевое государственное бюджетное 
специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III, 
IV вида № 2» (частичная оплата)            431,930.35   
с. Поярково - Государственное автономное учреждение 
Амурской области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Поярковский детский дом» 
(частичная оплата)            394,288.00   
с. Ленинское - Областное государственное специальное 
(коррекционное) образовательное бюджетное учреждение 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья  «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат с. Ленинское»            884,784.50   
с. Амурзет - Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Амурзет» (частичная 
оплата)            474,672.28   
с. Константиновка - Государственное автономное 
учреждение Амурской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Константиновский 
детский дом»         1,457,033.45   
с. Бельго - Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа Бельговского сельского 
поселения (частичная оплата)            553,444.43   
с. Дмитриевка - Государственное автономное учреждение 
Амурской области для детей-сирот и детей,оставшихся 
без попечения родителей «Дмитриевский детский дом» 
(частичная оплата)            518,795.60   
с. Найхин - Краевое государственное казенное 
образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детский дом 
(смешанный) №37          1,048,196.00   
с. Семиозерка - Государственное автономное учреждение 
Амурской области для детей-сирот и детей,оставшихся 
без попечения родителей «Семиозерский детский дом» 
(частичная оплата)            492,423.25   
г. Н.Новгород - Центр поддержки семьи «Обнаженные 
сердца» (частичная оплата)         6,279,839.45   
Проекты 2016 года
г. Волгоград - Администрация города Волгограда (проект 
2016 года) (частичная оплата)         4,917,100.45   
Ремонт оборудования
Ремонт детской площадки в г. Новосибирск - 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
«Молодежный»            292,919.36   
Ремонт детской площадки в г. Пенза - Муниципальное 
бюджетное учреждение Парк культуры и отдыха 
«Олимпийский»            104,602.12   
Прочие расходы на строительство площадок (дизайн, 
поиск мест под строительство)            154,745.00   
1.2. Другие програмные расходы, в том числе:       17,755,944.80   25.6
Расходы на реализацию программы «Каждый ребенок 
достоин семьи», Фонд «Обнаженное cердце»       16,460,000.00   
Видеоролик о деятельности Фонда            344,086.00   
Организация  мероприятий для детей детских домов и 
интернатов г. Н.Новгорода (организация спектаклей, 
мероприятие в честь Дня защиты детей 01 июня 2015г., 
организация и проведение новогодних представлений)                                733,800.00   



Страхование дестких площадок            218,058.80   
2. Расходы на организацию и проведение 
фандрайзинговых мероприятий            448,620.00   0.6
3. Командировочные расходы, поездки         1,681,476.55   
4. Оплата труда штатных сотрудников Фонда         9,326,764.00   13.4
5. Страховые взносы на оплату труда         2,095,178.42   3.0
6. Налоги и отчисления                5,866.50   0.0
7. Расходы на ведение административно-хозяйственной 
деятельности Фонда         1,515,239.50   2.2
Аренда помещения            108,000.00   
Консультационно-информационные расходы              47,955.34   
Офисные расходы (приобретение офисного оборудования)                9,900.00   
Комиссия банка (Обслуживание счета)              61,722.64   
Транспортные расходы            201,543.40   
Канц-почт-хоз расходы            332,022.12   
Представительские расходы              16,146.00   
Юридические и нотариальные расходы            637,950.00   
Проведение обязательного аудита            100,000.00   
ИТОГО:       69,401,875.97   100.00
Превышение доходов над расходами         5,492,005.14   
Сальдо на 01.01.2016г.         5,642,220.61   

Гл. бухгалтер Н.В.Трубин


