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Смета доходов и расходов Фонда помощи детям «Обнаженные сердца» за 2013г. 
 
ПРИХОД рубли % 
Сальдо на 01.01.13 г. 8.71  
Целевое финансирование деятельности Фонда, в том числе:   
Поступления в рублях 93,860,958.00 73.21 
Поступления в иностранной валюте 34,329,277.00 26.78 
Прочие поступления 9,384 0.01 

ИТОГО: 128,199,618.00 100 
 
РАСХОД 
1.Оплата труда штатных сотрудников Фонда 5,093,620 4 
2. Страховые взносы на оплату труда 1,091,262 0.9 
3. Налоги и отчисления 696.00 0 
4. Уставные расходы, в том числе: 120,479,121 94 

4.1. Расходы, связанные со строительством детских игровых парков и 
площадок, в том числе: 66,996,239 52.3 

г.Южноуральск - МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Детский дом» 1,020,349 

 

г.Н.Новгород - Муниципальное предприятие г.Нижнего Новгорода 
«Швейцария» 14,170,166 

 

г.Н.Новгород - Муниципальное казенное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для глухих 
детей» 

 
 

4,541,995 

 

г.Н.Новгород - ГКУ Социально-реабилитационный центр «Солнышко» 2,030,393  
г.Н.Новгород - Государственное бюджетное учреждение «Областной 
центр социальной помощи семье и детям «Юный Нижегородец» 3,398,590 

 

г.Заволжье - ГКУЗ НО «Заволжский специализированный дом ребенка» 472,069  
г.Санкт-Петербург - Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
стационарное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат 
для детей с отклонениями в умственном развитии» 

 
5,740,203 

 

г.Чита - Общественный парк 1,731,704  

г.Эльхотово - Администрация г.Эльхотово 4,722,620  
г.Новосибирск - МБУ «Центр «Молодежный» Кировского района 
г.Новосибирска 6,301,477 

 

г.Сарапул - МБОУ дополнительного образования детей центра 
внешкольной работы «Детский парк» г.Сарапула 4,387,982 

 

г.Иваново - Областное бюджетное учреждение «Областной 
противотуберкулезный диспансер имени М.Б.Стоюнина» 983,404 

 

г.Братск - НОУ «Православная гимназия» 715,448  



г.Елань-Колено - КОУВО «Елань-Коленовская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VII-VIII вида для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья» 

 

808,008 

 

г.Рубцовск 725,448  

г.Самара - парк им. Ю.А.Гагарина 1,984,156  
г.Красногородск - ГБОУ Псковской области «Красногородская школа- 
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
– «Агрошкола» 

 
1,139,120 

 

г.Шарья - МАУ «Городской парк кульутры и отдыха» 6,986,156  

Окончательный расчет по площадкам 2012 года: г.Москва (ФНКЦ, ДДКБ, 
РБОО «Центр лечебной педагогики»), г.Казань (Детский сад «Зоренька») 

 
758,592.00 

 

г.Глазов (проект 2014 г) 4,150,000  

Расходы на дизайн площадок 228,358  

4.2. Другие Уставные расходы, в том числе: 53,482,881 41.7 
Расходы на реализацию программы «Каждый ребенок достоин семьи», 
Фонд «Обнаженное Сердце» 48,900,000 

 

Расходы, связанные с организацией праздничного открытия детских 
игровых площадок 703,060 

 

Расходы на организацию и проведение мероприятия «Безумное 
чаепитие», связанной с запуском приложения «Поделись улыбкой» 1,032,912 

 

Организация мероприятий для детей детских домов и интернатов 
г.Нижнего Новгорода (организация спектаклей, мероприятие в честь 
Дня защиты детей 01 июня 2013г., организация и проведение 
новогодних представлений) 

 

621,000 

 

Страхование детских площадок 197,934  

Командировочные расходы, поездки 1,966,084  

Прочие (плакаты, конструкции, постеры, щиты, благотворительность) 61,893  
5. Расходы на ведение административно-хозяйственной деятельности 
Фонда 1,524,143 1.2 

Аренда помещения 84,000  

Консультационно-информационные расходы 39,342  

Комиссия банка 74,044  

Транспортные расходы 326,535  

Расходы на связь 207,500  

Канцелярские, почтовые, хозяйственные расходы 253,066  

Представительские расходы 86,185  

Юридические и нотариальные расходы 18,400  

Приобретение офисного оборудования 157,071  

Проведение обязательного аудита 278,000  

ИТОГО: 128,188,842 100 
Превышение доходов над расходами 10,777  

Сальдо на 01.01.2014г. 10,785  

Гл. бухгалтер             Е.С. Гонцова 
 


