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1.1. Финансирование работы Центра поддержки 
семьи «Обнаженные сердца», г. Нижний Новгород
1.2. Финансирование работы партнерских 
организаций:

Благотворительная помощь АНО «Новые перспективы», 
г. Санкт-Петербург

1.4. Расходы на строительство комнат сенсорной 
интеграции и эрготерапии, г. Нижний Новгород

Приложение 1 к заседанию  совета

Прочие поступления

Сальдо на 01.01.16г.

УТВЕРЖДАЮ

Финансирование в валюте

Целевое финансирование деятельности Фонда, в том 
числе:

Благотворительная помощь Некоммерческому 
партнерству детских психологов и коррекционных 
педагогов по оказанию профессиональной помощи 
детям с особенностями развития «Содействие», г. Тула
Благотворительная помощь благотворительному фонду 
«ВЫХОД В ПЕТЕРБУРГЕ», г. Санкт-Петербург
Благотворительная помощь АНО «Центр поддержки 
семьи», г. Заволжье

Благотворительная помощь благотворительному фонду 
«Волонтеры в помощь детям-сиротам», г. Москва

29 января 2017 г.

Смета доходов и расходов Фонда помощи детям и молодежи «Обнаженное сердце» за 2016 г.

Финансирование в рублях

1. Програмные расходы на реализацию программы 
«Каждый ребенок достоин семьи», в том числе:

1.6. Командировочные расходы, поездки
1.7. Расходы на реализацию проекта «Лето со 
смыслом» - интегративные летние лагеря для детей и 
молодых людей с расстройствами аутистического 
спектра

Благотворительная помощь межрегиональной 
общественной организации помощи детям с 
особенностями психоречевого развития и их семьям 
«Дорога в мир», г. Москва

Благотворительная помощь центру комплексного 
сопровождения семьи «Про-мама», г. Москва
Благотворительная помощь РБОО «Центр лечебной 
педагогики», г. Москва 

1.5. Расходы на организацию и проведение V 
Международного Форума «Каждый ребенок достоин 
семьи»

1.3. Правовой проект: Финансирование работы 
правовой группы РБОО «Центр лечебной педагогики», 
г. Москва

О.В.Медведева

Директор фонда

ИТОГО:

21.02.2017



8,561,962.06

2,313,395.50
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2,730,584.39 2.6
31,847.00 0.0

4,092,922.30 4.0
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1,021,884.38
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1,620,019.51
132,874.58

109,309,296.54 100.00
5,511,508.92
5,778,951.03

Гл. бухгалтер Н.В.Трубин

Проведение аудита

1.9. Расходы на службу ранней помощи («Лекотека») в 
г. Тверь

Транспортные расходы

Банковское обслуживание

6. Расходы на ведение административно-
хозяйственной деятельности Фонда, в том числе:

1.11. Прочие програмные расходы (посещение 
центров, организация мероприятий для центров, 
мероприятия, книги, брошюры, плакаты, каталог, и 
т.п.)

1.8. Расходы на подготовку и реализацию проекта 
«Внедрение современных технологий воспитания и 
обучения детей с расстройствами аутистического 
спектра» 

1.10. Расходы на организацию и проведение 
тренингов, семинаров в рамках уставной 
деятельности (тренинг по программе EarlyBird 
(«Ранняя пташка»), public talk об аутизме «Каждый 68-й 
из нас», вебинары для родителей и специалистов)

5. Налоги и отчисления

Превышение доходов над расходами

Почтово-канцелярские расходы, хозяйственные 
расходы, офисные расходы

Обслуживание оргтехники,  ПО

Консультационно-информационные расходы 
(обновление, эл. сдача отчета, журналы и т.п.)

ИТОГО:

Сальдо на 01.01.2017г.

Аренда помещений
Представительские расходы

4. Начисления на оплату труда 
3. Оплата труда штатных сотрудников Фонда 

Связь, мобильная связь, интернет

Приобретение офисного оборудования (кондиционер)

2. Расходы на организацию и проведение 
фандрайзинговых мероприятий 


