Смета доходов и расходов Фонда помощи детям и
молодежи «Обнаженное сердце» за 2018 г.
ПРИХОД
рубли
Сальдо на 01.01.18г.
Целевое финансирование
деятельности фонда, в том числе:
Благотворительные
поступления от Naked Heart
France и Naked Heart Foundation
UK
Благотворительные
поступления от Naked Heart
Foundation USA
Субсидия бюджета г. Москвы на
создание Центра ранней
помощи
Благотворительные
пожертвования от Российских
юридических и физических лиц
прочие поступления
ИТОГО:

%

9228351,58

42293405,82

24,7

19171000

11,2

27000000

15,8

82743234,84

48,3

475

0,0

171208115,66

100,0

116331394,2

85,8

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

1.1. Финансирование работы
Центра поддержки семьи
«Обнаженные сердца», г.
Нижний̆ Новгород
1.2. Финансирование
специализированных
организаций в рамках
реализации программы, в том
числе:
Благотворительная помощь РБОО
Центру лечебной̆ педагогики в
рамках проекта «Создание
правовых основ для системы
сопровождения детей и
молодежи с инвалидностью в
России»
Благотворительная помощь
Благотворительному фонду
«ВЫХОД В ПЕТЕРБУРГЕ» на
деятельность Центра «Антон тут
рядом», г. Санкт-Петербург
Благотворительная помощь
фонду помощи детям
"Обнаженные сердца"
Благотворительная помощь БФ
поддержки людей с синдромом
дауна "Синдром любви"
Благотворительная помощь
Муниципальное бюджетное
учреждение "Спортивная школа
"Авангард"
Благотворительная помощь АНО
Центр "Пространство общения"
1.3. Расходы на организацию и
проведение VII Международного
Форума «Каждый ребенок
достоин семьи» (за 2018 г.)

22635569,38

16,7

14254967

10,5

5111635

5403332
2500000

500000

240000
500000

15159246,7

11,2

1.4. 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.
1.5. Расходы на реализацию
проекта «Лето со смыслом»,
включая стажировки по обмену
опытом для 9 организаций и
финансирование 5
интегративных летних лагерей
для детей и молодых людей с
расстройствами аутистического
спектра и другими
особенностями.
1.6. Расходы на подготовку и
реализацию проекта
«Внедрение современных
технологий воспитания и
обучения детей̆ с
расстройствами аутистического
спектра» в школах №142, №92,
№95, №86, №39, №56 и детских
садах № 110, № 17, № 45, № 448,
г. Нижний Новгород
1.7. Расходы на проект
«Создание и развитие
просветительской онлайнплатформы «Ресурсный центр»
для родителей детей с
нарушениями развития и
специалистов

39021542,67

28,8

7939190,1

5,9

3379962,1

2,5

5344290,56

3,9

1.8. Административные расходы
в рамках программы "Каждый
ребенок достоин семьи", в том
числе:
1.8.1. Оплата труда сотрудников
программы
1.8.2. Страховые взносы с оплаты
труда
1.8.3. Командировочные расходы
в рамках программы
1.8.4. Расходы на обслуживание
помещений, переданных г.
Москва для Центра ранней
помощи
1.8.5. Прочие расходы в рамках
программы
2. Расходы на организацию и
проведение фандрайзинговых
мероприятий (Гала-ужин, Забег)
3. Оплата труда штатных
сотрудников Фонда
4. Страховые взносы с оплаты
труда
5. Налоги и отчисления
6. Расходы на ведение
административнохозяйственной деятельности
фонда, в том числе:
Связь, Мобильная связь,
интернет
Банковское обслуживание
Проведение обязательного
аудита

8596625,64

6,3

5591270
1143342,88
612002,86

1219909,9
30100

1232859,72

0,9

11930099

8,8

2749338,03

2,0

4973,45

0,0

3273160,09

2,4

193653,55
66030
318145

Почтово-канцелярские расходы,
хозяйственные расходы, офисные
расходы
Почтово-канцелярские расходы,
хоз расходы, офисные расходы
Консультационноинформационные расходы
(обновление, электронная сдача
отчетов через интернет в
налоговую, пенсионный фонд и
ФСС, журналы)
Приобретение офисного
оборудования (ЭВМ, лицензии
для пакета офисных программ)
Командировочные расходы,
служебные поездки,
транспортные расходы

660913,74

328614
528946
593935,15

Обслуживание оргтехники, ПО

133000

Аренда помещений
Переменная часть арендной
платы (коммунальные платежи)
Юридические и нотариальные
расходы

194046,55

Представительские расходы

139123,33

ИТОГО:
Превышение доходов над
расходами
Сальдо на 01.01.2019г.

114322,77
2430
135521824,4
35686291,22
44914642,8

100,00

