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Смета доходов и расходов Фонда помощи детям
«Обнаженные сердца» за 2017 г.
ПРИХОД
Сальдо на 01.01.17г.
Целевое финансирование деятельности Фонда, в том числе:
Благотворительные поступления от Naked Heart Foundation UK
Благотворительные поступления от Coca-Cola Foundation
Благотворительные пожертвования от Российских юридических
и физических лиц, в том числе:
Средства, собранные через ящики для сбора пожертвований
Прочие поступления
ИТОГО:
РАСХОД
1. Уставные расходы, в том числе:
1.1. Расходы, связанные с реализацией программы «Игра со
смыслом», в том числе:
1.1.1. Расходы, связанные с созданием детских игровых
площадок (программа «Игра со смыслом»), в том числе:
г. Ростов-на-Дону МКУ "Управление благоустройства
Октябрьского района города Ростова-на-Дону"
г. Калининград АНО ЦПМФ ФК «Балтика»
г. Саранск Администрация го Саранск
г. Сибай Администрация го Сибай
г. Кумертау – ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, Кумертауский детский дом Республики
Башкортостан
г. Абакан ГБУ Республики Хакасия «Республиканский доминтернат для умственно отсталых детей «Теремок»
г. Азов ГБУ социального обслуживания населения Ростовской
области «Центр социальной помощи семье и детям – Дом семьи
г. Азова»
г. Сызрань ГБУ – центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи «Центр диагностики и консультирования»
городского округа Сызрань Самарской области
г. Зверево ГБУ социального обслуживания населения
Ростовской области «Зверевский детский дом-интернат для
глубоко умственно отсталых детей»
г. Можга МБУК «КСЦ «Можга»
с. Бриакан МБУК «Культурно-досуговый̆ центр Бриаканского СП»
г. Большая Черниговка МБУ муниципального района
Большечерниговский Самарской области «Дом молодежных
организаций»
г.Каа-Хем ГБУ Республики Тыва «Центр социальной помощи
семье и детям Кызылского кожууна»
г. Белгород МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43
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721,533.30

3,081,105.35
1,356,952.00
1,890,909.60

1,447,540.70
1,086,835.16

Приложение 1 к заседанию совета
1/2018 от 19.02.2018г.
УТВЕРЖДАЮ
Президент Фонда
А.Г.Залогина
_________________2018г.
г.Белгород»
д. Степанцево Ярославская региональная общественная
организация инвалидов «Лицом к миру» (ЯРООИ «Лицом к миру»
г. Кодинск МКОУ «Кодинская средняя общеобразовательная
школа № 2»
г. Н.Новгород Муниципальное предприятие г. Нижнего
Новгорода «Автозаводский парк»
г. Москва Акционерное общество «Управляющая компания
«Динамо»
г. Заволжье МБУК «Дворец культуры г. Заволжья»
г. Н.Новгород Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение "Школа № 56"
1.1.2. Прочие расходы, , связанные с созданием и ремонтом
оборудования площадок, в том числе:
Ремонт детской игровой площадки в г. Кемерово Администрация
г. Кемерово
Ремонт детской игровой площадки в г. Петрозаводск МКУ
Петрозаводского г.о. "Служба заказчика"
Демонтаж детской игровой площадки в г. Мегион в связи с
полным износом оборудования
Прочие расходы на создание площадок (разработка проектной
документации, осмотр состояния)
1.2. 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.
1.3. Расходы на подготовку и реализацию проекта “Развитие
инклюзивного и специального образования для детей с
расстройствами аутистического спектра в городах РФ"
1.4. Другие Уставные расходы, в том числе:
Расходы на организацию и проведение инклюзивного и
культурного мероприятия НОUSE OF HEARTS для детей с
нарушениями развития и их семей
Организация мероприятий для детей Дет домов и интернатов г.
Н. Новгорода (организация спектаклей, мероприятие в честь
Дня защиты детей, организация и проведение новогодних
представлений)
Страхование детских площадок
Оказание благотворительного пожертвования
благотворительному фонду "Выход в Петербурге" для покупки
оборудования для маленьких детей с Аутизмом
Прочие уставные расходы (приобретения Ящика для
пожертвований)
2. Оплата труда 13 штатных сотрудников фонда
3. Страховые взносы на оплату труда
4. Налоги и отчисления
5. Расходы на ведение административно-хозяйственной
деятельности фонда

997,886.00
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Аренда помещения
Консультационно-информационные расходы
Приобретение офисного оборудования
Банковское обслуживание
Командировочные расходы, служебные поездки, транспортные
расходы
Почтово-канцелярские расходы, хозяйственные расходы,
офисные расходы
Представительские расходы
Юридические и нотариальные расходы
Проведение обязательного аудита
ИТОГО:
Превышение доходов над расходами
Сальдо на 31.12.2017г.

108,000.00
45,622.24
154,980.00
433,755.59
2,608,671.41
498,035.30
26,025.00
734,737.08
189,000.00
128,074,249.70
-3,463,757.23
32,146,562.64

100.00

