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Смета доходов и расходов Фонда помощи детям и молодежи «Обнаженное сердце» за 2015г.

ПРИХОД рубли %
Сальдо на 01.01.15г. -                           
Целевое финансирование деятельности Фонда, в том числе:
Финансирование в валюте 24,347,630.52         23.5
Финансирование в рублях 79,421,639.30         76.5
Прочие поступления 1,900.00                  0.0

ИТОГО: 103,771,169.82       100.0

РАСХОД 
1. Програмные расходы, в том числе 85,648,852.51         82.7

1.1. Програмные расходы, в том числе на реализацию программы 
«Каждый ребенок достоин семьи» 63,021,638.84         60.9
1.1.1. Финансирование работы Центра поддержки семьи 
«Обнаженные сердца», г. Нижний Новгород 17,631,314.90         
1.1.2. Финансирование работы партнерских организаций: 9,000,000.00           
Благотворительная помощь центру комплексного сопровождения семьи 
«Про-мама», г. Москва 1,000,000.00           
Благотворительная помощь РБОО «Центр лечебной педагогики», г. 
Москва 1,400,000.00           
Благотворительная помощь Фонду «Выход в Петербурге» (Центр «Антон 
тут рядом»), г. Санкт-Петербург 3,500,000.00           
Благотворительная помощь некоммерческому партнерству 
«Содействие», г. Тула 300,000.00              
Благотворительная помощь АНО «Новые перспективы», г. Санкт-
Петербург 2,300,000.00           
Благотворительная помощь некоммерческой организации 
«Благотворительный фонд «Даунсайд Ап», г. Москва 500,000.00              
1.1.3. Правовой проект: Финансирование работы правовой группы 
РБОО «Центр лечебной педагогики», г. Москва 3,422,195.00           
1.1.4. Проект «Лето со смыслом»: 5,088,622.00           
Организация просветительского визита сотрудников летних лагерей для 
детей с рассторойствами аутистического спектра в лагерь Rising Sun 
(США) с участием университета Нью-Мексико (США) и Center for 
Development and Disabilities UNM (США).  Супервизия проектов в России 
экспертами университета Нью-Мексико. 2,500,000.00           
Организация летнего лагеря в Челябинской области( Благотворительная 
помощь Центру «Звездный дождь», г. Челябинск) 535,222.00              
 Организация летнего лагеря в Красноярске (Благотворительная 
помощь МБУ «Городской реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Радуга», г. Красноярск) 500,000.00              
 Организация летнего лагеря на Валдае (Благотворительная помощь 
РБОО «Центр лечебной педагогики», г. Москва) 542,000.00              
 Организация летнего лагеря в Ярославской области 
(Благотворительная помощь Фонду «Выход в Петербурге» (Центр «Антон 
тут рядом»), г. Санкт-Петербург) 511,400.00              
Организация летнего лагеря в поселке Кстово (Благотворительная 
помощь  НРООПДиМ «Верас» (Центр поддержки семьи «Обнаженные 
сердца»), г. Нижний Новгород)

             500,000.00   

1.1.5. Расходы на подготовку и реализацию проектов  «Внедрение 
современных технологий обучения детей с расстройствами 
аутистического спектра в коррекционных образовательных 
учреждениях» и «Внедрение современных технологий воспитания и 
обучения детей с расстройствами аутистического спектра в 
дошкольных образовательных учреждениях» (Школьный проект и 
Проект ранней помощи, г. Нижний Новгород) 4,609,932.00           



1.1.6. Расходы на строительство комнат сенсорной интеграции и 
эрготерапии, г. Нижний Новгород 4,320,063.70           
1.1.7. Организация и проведение тренингов, семинаров в рамках 
программы «Каждый ребенок достоин семьи»: тренинг по программе 
«Ранняя пташка» (EarlyBird) в январе 2015, семинар по программе 
«Зрелое родительство» (Mellow Parenting) в июне 2015, онлайн вебинары 
(4 шт), мероприятия для сотрудников коррекционных школ Нижнего 
Новгорода (4 супервизии, 2 семинара и стажировка в коррекционной 
школе №46 г. Санкт-Петербурга), организация и проведение супервизий 
для сотрудников Центра Поддержки Семьи г. Нижний Новгород, 
стажировка сотрудников школе №46 г. Санкт-Петербурга в Kennedy 
Krieger (США). Подготовка и проведение в Москве и Санкт-Петербурге 
просветительского вебинара и других просветительских мероприятий  
посвященных всемирному дню информирования об аутизме совместно с 
университетом Сиетла (США) в апреле 2015 года. 11,425,857.38         
1.1.8. Финансирование программы «Игра со смыслом» 7,523,653.86           
Финансирование программы «Игра со смыслом» 6,000,000.00           
Финансирования строительства детской площадки для СРЦ «ЗАРЯ» г. 
Новосибирск 1,523,653.86           
1.2. Расходы на организацию и проведение Международного Форума 
«Каждый ребенок достоин семьи» 2015г. 13,638,642.43         13.2
1.3. Командировочные расходы, поездки 8,537,609.79           8.2
1.4. Расходы на организацию и проведение Международного Форума 
«Каждый ребенок достоин семьи» 2014г. 169,012.00              0.2
1.5. Прочие програмные (посещение центров, организация 
мероприятий для центров, мероприятия, книги, брошюры, плакаты, 
каталог и т.п.) 281,949.45              0.3

2. Расходы на организацию и проведение фандрайзинговых 
мероприятий 715,227.50              0.7
3. Оплата труда штатных сотрудников Фонда 9,641,067.00           9.3
4. Начисления на оплату труда 2,322,822.25           2.2
5. Налоги и отчисления 69,560.00                0.1
6. Расходы на ведение административно-хозяйственной деятельности 
Фонда, в том числе: 5,106,198.45           4.9
Связь, мобильная связь, интернет 382,722.12              
Банковское обслуживание 59,880.00                
Проведение аудита 100,000.00              
Юридические и нотариальные расходы 55,650.00                
Почтово-канцелярские расходы, хоз расходы, офисные расходы 116,196.05              
Консультационно-информационные расходы (обновление, эл. сдача 
отчета, журналы, и т.п.) 4,100.00                  
Транспортные расходы 1,406,062.04           
Обслуживание оргтехники,  ПО 210,000.00              
Аренда помещений (офис и склад) 2,507,187.00           
Представительские расходы 264,401.24              
ИТОГО: 103,503,727.71       100.00
Превышение доходов над расходами 267,442.11              
Сальдо на 01.01.2016г. 267,442.11              

Главный бухгалтер Н.В.Трубин


