Приложение 1 к заседанию Попечительского совета
Президент Фонда А.Г.Залогина
25.02.2015
30 января
2015г.
Смета доходов и расходов Фонда помощи детям «Обнаженные сердца» за 2014г.
ПРИХОД
Сальдо на 01.01.14г.
Целевое финансирование деятельности Фонда, в том
числе:
Поступления в рублях
Поступления в иностранной валюте
Прочие поступления
ИТОГО:
РАСХОД
1. Оплата труда штатных сотрудников Фонда
2. Страховые взносы на оплату труда
3. Налоги и отчисления
4. Уставные расходы, в том числе
4.1. Расходы, связанные со строительством детских
игровых площадок и парков, в том числе:
Проекты 2014 года
г.Урень - Администрация г.Урень Уренского
муниципального района Нижегородской области
г.Иркутск - МБДОУ г. Иркутска детский сад
компенсирующего вида № 18
г.Ангарск - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№6»
г.Атюрьево - Администрация Атюрьевского сельского
поселения
г.Нефтекамск - Администрация городского округа
г.Нефтекамск (частичная оплата)
г.Глазов - МБУК «Культурный центр Россия»
г.Вилюйск - Некоммерческая организация Экологический
фонд имени Д.Г.Макарова «Зеленый пояс ВИЛЮЯ»
(частичная оплата)
с.Чалтырь - Государственное казенное образовательное
учреждение Ростовской области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, специальный
(коррекционный) детский дом для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Аревик» с.Чалтырь
Мясниковского района (ГКОУ РО детский дом «Аревик»)
с.Богородское - Муниципальное бюджетное учреждение
«Межпоселенческий районный Дом культуры» Ульчского
муниципального района
г.Ростов-на-Дону - МБУЗ «Городская больница №1 им.
Н.А.Семашко г.Ростова-на-Дону»
п.Коксовый - Православный социальный центр п.Коксовый
Белокалитвинского района
п.Головеньковский ГУТО - «Головеньковский детский доминтернат для умственно отсталых слепых детей»
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г.Пермь - ГКУЗ Пермского края «Пермский краевой
специализованный дом ребенка для детей с органическим
поражением центральной нервной системы с нарушением
психики»
г.Нижний Новгород - Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №110
г.Санкт-Петербург - ФКУ «Следственный изолятор №5
УФСИН России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской
области»
г.Шадринск - ГБУ «Шадринский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями»
г.Зеленоградск - ФГБУ ДПНС «Теремок« Минздрава России
(частичная оплата)
г.Переяславль-Зелесский - ГОУ ЯО Переславль-Залесский
специальный (коррекционный) детский дом (частичная
оплата)
г.Москва - ФГБУ РНЦРР
г.Новоисетск - МКОУ «Новоисетская средняя
общеобразовательная школа»
г.Владивосток - Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Краевая детская психиатрическая
больница» (частичная оплата)
г.Ильевка - Администрация Ильевского сельского
поселения Калачевского муниципального района
Волгоградской области
Проекты 2015 года
г.Комсомольск-на-Амуре - КГКС (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная
щкола VIII вида № 3» (частичная оплата проекта 2015г.)
г.Хабаровск - КГБСКОУ СКШИ 3 4 вида 2 (частичная оплата
проекта 2015г.)
с.Амурзет - Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа с.Амурзет» (частичная оплата
проекта 2015г.)
с.Поярково - ГАУАО «Поярковский детский дом»
(частичная оплата проекта 2015г.)
с.Дмитриевка - ГАУАО «Дмитриевский детский дом»
(частичная оплата проекта 2015г.)
с.Бельго - Администрация МБОУ ООШ Бельговского сп
(частичная оплата проекта 2015г.)
с.Семиозерка - ГАУАО «Семиозерский детский дом»
(частичная оплата проекта 2015г.)
г.Нижний Новгород - Центр поддержки семьи «Обнаженные
сердца» (НРООПДиМ «Верас»)
Ремонт оборудования
Ремонт детской площадки в г.Ижевск - Автономное
муниципальное учреждение культуры г. Ижевска «Центр
русской культуры «Русский дом»
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2,990,826.71

Ремонт детской площадки в г.Нижний Новгород Муниципальное предприятие г.Нижнего Новгорода
«Автозаводский парк»
Ремонт детской площадки в г.Заволжье - Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры г.
Заволжья»
Ремонт детской площадки в г.Бийск - Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детско-юношеский центр «Приобский»
Ремонт детской площадки в г.Пенза - Муниципальное
бюджетное учреждение парк культуры и отдыха
«Олимпийский»
Ремонт детской площадки в г.Кимры - Администрация
г.Кимры
Ремонт детской площадки в г.Саранск - Муниципальное
автономное учреждение культуры «Городские парки»
г.Саранска
Ремонт детской площадки в г.Мегион - Муниципальное
автономное учреждение «Центр культуры и досуга»
Ремонт детской площадки в г.Радужный - Администрация
г.Радужный
Ремонт детской площадки в г.Покачи - Муниципальное
бюджетное учреждение Досуговый центр «Этвит»
Расходы на дизайн площадок
4.2. Другие Уставные расходы, в том числе:
Расходы на реализацию программы «Каждый ребенок
достоин семьи», Фонд «Обнаженное Сердце», РБОО «Центр
лечебной педагогики»
Расходы на организацию и проведение занятий (Центр
территориальных инициатив «Архполис»)
Видеофильм о деятельности Фонда
Организация мероприятий для детей детских домов и
интернатов г.Н.Новгорода (организация спектаклей,
мероприятие в честь Дня защиты детей 01 июня 2013г.,
организация и проведение новогодних представлений)
Страхование детских площадок
Командировочные расходы, поездки
Расходы на организацию и проведение благотворительных
мероприятий
5. Расходы на ведение административно-хозяйственной
деятельности Фонда
Аренда помещения
Консультационно-информационные расходы
Приобретение офисного оборудования
Комиссия банка
Транспортные расходы
Расходы на социальную рекламу
Канцелярские, почтовые, хозяйственные расходы
Представительские расходы
Юридические и нотариальные расходы
Оплата проезда волонтера
Проведение обязательного аудита

688,672.51

270,445.72

84,500.00

244,069.00
299,371.15
318,416.00
336,000.00
573,940.00
481,860.00
438,484.95
57,360,207.81
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51,801,928.00
505,040.00
210,000.00
680,600.00
212,706.00
2,792,399.59
1,157,534.22
1,287,848.33
108,000.00
40,217.56
137,753.42
36,049.21
175,713.00
12,850.00
317,229.25
107,833.39
159,900.00
3,302.50
189,000.00
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ИТОГО:
Превышение доходов над расходами
Сальдо на 01.01.2015г.

112,648,823.31
139,430.03
150,215.47
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Гл. бухгалтер Н.В.Трубин

