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Смета доходов и расходов Фонда помощи детям и молодежи «Обнаженное сердце» за 2016 г.
ПРИХОД
Сальдо на 01.01.16г.

рубли

%

267,442.11

Целевое финансирование деятельности Фонда, в том
числе:
Финансирование в валюте
Финансирование в рублях
Прочие поступления
ИТОГО:

68,593,778.56
46,223,598.00
3,428.90
114,820,805.46

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

87,523,090.73

1.1. Финансирование работы Центра поддержки
семьи «Обнаженные сердца», г. Нижний Новгород

18,164,266.00

1.2. Финансирование работы партнерских
организаций:
Благотворительная помощь центру комплексного
сопровождения семьи «Про-мама», г. Москва
Благотворительная помощь РБОО «Центр лечебной
педагогики», г. Москва

15,985,208.97
2,000,000.00
1,700,000.00

Благотворительная помощь Некоммерческому
партнерству детских психологов и коррекционных
педагогов по оказанию профессиональной помощи
детям с особенностями развития «Содействие», г. Тула

1,502,832.00

Благотворительная помощь благотворительному фонду
«ВЫХОД В ПЕТЕРБУРГЕ», г. Санкт-Петербург

6,500,000.00

Благотворительная помощь АНО «Центр поддержки
семьи», г. Заволжье

2,500,000.00

Благотворительная помощь благотворительному фонду
«Волонтеры в помощь детям-сиротам», г. Москва
Благотворительная помощь АНО «Новые перспективы»,
г. Санкт-Петербург
Благотворительная помощь межрегиональной
общественной организации помощи детям с
особенностями психоречевого развития и их семьям
«Дорога в мир», г. Москва
1.3. Правовой проект: Финансирование работы
правовой группы РБОО «Центр лечебной педагогики»,
г. Москва
1.4. Расходы на строительство комнат сенсорной
интеграции и эрготерапии, г. Нижний Новгород
1.5. Расходы на организацию и проведение V
Международного Форума «Каждый ребенок достоин
семьи»
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

582,376.97
700,000.00

500,000.00

3,424,937.00
51,433.00

16,417,359.89
1,193,819.58

8,829,516.43

84.6

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

8,561,962.06

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

2,313,395.50

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)

12,195,325.30

1.11. Прочие програмные расходы (посещение
центров, организация мероприятий для центров,
мероприятия, книги, брошюры, плакаты, каталог, и
т.п.)
2. Расходы на организацию и проведение
фандрайзинговых мероприятий
3. Оплата труда штатных сотрудников Фонда
4. Начисления на оплату труда
5. Налоги и отчисления
6. Расходы на ведение административнохозяйственной деятельности Фонда, в том числе:
Связь, мобильная связь, интернет
Банковское обслуживание
Проведение аудита
Почтово-канцелярские расходы, хозяйственные
расходы, офисные расходы
Консультационно-информационные расходы
(обновление, эл. сдача отчета, журналы и т.п.)
Приобретение офисного оборудования (кондиционер)
Транспортные расходы
Обслуживание оргтехники, ПО
Аренда помещений
Представительские расходы
ИТОГО:
Превышение доходов над расходами
Сальдо на 01.01.2017г.
Гл. Бухгалтер

385,867.00
3,221,676.12

3.1

11,709,176.00

11.3

2,730,584.39

2.6

31,847.00

0.0

4,092,922.30
415,891.09
64,880.00
248,700.00

4.0

236,222.74
5,200.00
170,000.00
1,021,884.38
177,250.00
1,620,019.51
132,874.58
109,309,296.54

100.00

5,511,508.92
5,778,951.03
Н.В.Трубин

