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Смета доходов и расходов Фонда помощи детям и
молодежи «Обнаженное сердце» за 2017 г.
ПРИХОД
Сальдо на 01.01.17г.
Целевое финансирование деятельности Фонда, в том числе:
Благотворительные поступления от Naked Heart France и
Naked Heart Foundation UK
Благотворительные пожертвования от Российских
юридических и физических лиц
Прочие поступления
ИТОГО:
РАСХОД
1. Программные расходы на реализацию программы
«Каждый ребенок достоин семьи», в том числе:
1.1. Финансирование работы Центра поддержки семьи
«Обнаженные сердца», г. Нижний Новгород
1.2. Финансирование специализированных организаций в
рамках реализации программы, в том числе:
Благотворительная помощь Центру социальной помощи и
адаптации для людей с диагнозом ДЦП и другими
ограниченными возможностями здоровья "Лыжи мечты"
Сергея Белоголовцева, г. Москва
Благотворительная помощь Консультационнометодическому центру комплексного сопровождения
семей с детьми, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи «Промама», г. Москва
Благотворительная помощь РБОО Центру лечебной
педагогики в рамках проекта «Создание правовых основ
для системы сопровождения детей и молодежи с
инвалидностью в России» , г. Москва
Благотворительная помощь Благотворительному фонду
«ВЫХОД В ПЕТЕРБУРГЕ» по проекту творческих
мастерских Центра обучения, социальной абилитации и
творчества для людей с аутизмом Центр «Антон тут
рядом», г. Санкт-Петербург
Благотворительная помощь АНО Центру поддержки семьи
по оказанию помощи кандидатам в замещающие родители
и семьям, воспитывающим приемного ребенка и ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, г. Заволжье
Благотворительная помощь благотворительному фонду
"Даунсайд Ап", занимающийся улучшением качества
жизни людей с синдромом Дауна, г. Москва
Благотворительная помощь АНО «Новые перспективы», г.
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Санкт-Петербург
Благотворительная помощь межрегиональной
общественной организации помощи детям с
особенностями психоречевого развития и их семьям
«Дорога в мир», г. Москва
1.3. Расходы на организацию и проведение V
Международного Форума «Каждый ребенок достоин семьи»
для экспертов в области детского развития, специалистов
НКО, семей, воспитывающих детей с нарушениями развития,
и приемных родителей (доплата за 2016 г.)
1.4. Расходы на организацию и проведение VI
Международного Форума «Каждый ребенок достоин семьи»
для экспертов в области детского развития, специалистов
НКО, семей, воспитывающих детей с нарушениями развития,
и приемных родителей (за 2017 г.)
1.5. Расходы на проект «Создание и развитие служб Раннего
Вмешательства в городах РФ»: расширение проекта Ранней
помощи для маленьких детей с нарушениями развития и
членов их семей в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Твери и
Нижнем Новгороде.
1.6. Расходы на службу ранней помощи («Лекотека») в г.
Тверь
1.7. Расходы на реализацию проекта «Лето со смыслом»,
включая стажировки по обмену опытом для 7 организаций и
финансирование 5 интегративных летних лагерей для детей
и молодых людей с расстройствами аутистического спектра
и другими особенностями.
1.8. Расходы на подготовку и реализацию проекта
«Внедрение современных технологий воспитания и обучения
детей с расстройствами аутистического спектра» в школах
№142, №92, №95, №86, №39, №56 и детских садах № 110, №
17, № 45, № 448, г. Нижний Новгород
1.9. Расходы на проект «Создание и развитие
просветительской онлайн-платформы «Ресурсный центр»
для родителей детей с нарушениями развития и
специалистов
1.10. Расходы на реализацию проекта «Постоянное
сопровождаемое проживание молодых людей с
нарушениями развития»
1.11. Расходы на проект «Создание и развитие группы
супервизоров фонда» для регулярного повышения
квалификации специалистов по детскому развитию,
участвующих в проектах Фонда
1.12. Расходы, связанные с повышением уровня знаний о
современных методах помощи детям и молодым людям с
нарушениями развития (проведение тренингов, семинаров,
вебинаров для родителей и специалистов, посещение
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центров и т.д.)
1.13. Прочие уставные расходы (оказание помощи
специализированным организациям в виде товаров, работ,
услуг и т.д.)
2. Расходы на организацию и проведение
фандрайзинговых мероприятий
3. Оплата труда 14 штатных сотрудников Фонда
4. Страховые взносы с оплаты труда
5. Налоги и отчисления
6. Расходы на ведение административно-хозяйственной
деятельности Фонда, в том числе:
Связь, мобильная связь, интернет
Банковское обслуживание
Проведение обязательного аудита
Почтово-канцелярские расходы, хозяйственные расходы,
офисные расходы
Консультационно-информационные расходы (обновление,
эл. сдача отчета, журналы и т.п.)
Приобретение офисного оборудования
Командировочные расходы, служебные поездки,
транспортные расходы
Обслуживание оргтехники, ПО
Аренда помещений
Коммунальные платежи
Представительские расходы
ИТОГО:
Превышение доходов над расходами
Сальдо на 31.12.2017г.
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