Дорогие друзья! Мы рады представить Вашему вниманию отчет о деятельности нашего
фонда за январь 2018 г.
В январе:













22 семьи получают помощь в соответствии с ИПР (индивидуальный план развития)
1 семья обеспечена лекарственными средствами по рецептам лечащего врача.
Проведено 29 психолого-педагогических консультации
Проведено 4 занятия в высококвалифицированным логопедом
1 родитель получил консультации по вопросам трудоустройства, направлен на
открытые вакансии.
1 семья получила социально-правовую услугу
1 семья проживает в социальной гостинице партнеров на полном обеспечении Фонда
Проведено мероприятие по профилактике отказов от новорожденных с показом
фильма «Дорога домой» в родильном доме.
В приюте «Мамин дом» изготовлены и установлены лестница, натяжные потолки,
ламинат, душевые кабины, сантехника. Приют готов дать крышу над головой в
экстренном случае 1 семье.
В помещении под Центр и ясли-сад, выделенном Президентом завершены
демонтажные работы.
Кабинет индивидуальной работы оформлен ковролином и тюлью.

Статья расхода

лечебное оборудование, лекарства
оплата штрафа от УФМС за подопечных
оплата профессиональных услуг
интернет
транспортные расходы
оборудование рабочего места
канцелярские товары
вода в офис
строительные материалы
коммунальные расходы
аренда офиса
услуги банка
печать на холщовых сумках
налоги
ИТОГО

сумма

Благотворительная
помощь от
юридических лиц
Январь
6 450,00 ₽
80 789,52р.
2 000,00 ₽
22 580,00 ₽
1 400,00 ₽
5 422,00 ₽
470,00 ₽
2 893,33 ₽
1 100,00 ₽
1 050,00 ₽
16 983,46 ₽
40 000,00 ₽
1 100,00 ₽
2 500,00 ₽
1 308,00 ₽
105 256,79 ₽

Благотворительная
помощь от частных
лиц

Помощь
строительными
работами

16 000,00р.

550 000,00р.

Друзья фонда
БФ «Благие Дела» благодарит следующих корпоративных, индивидуальных и
многочисленных анонимных друзей за их щедрые пожертвования фонду в январе
Корпоративные друзья:
ООО "ГЛОБАЛ НЕТВОРКС", ОО "АКФ "Аудэкс", ИП Хайрутдинов Ринат Ибрагимович,
ООО ЭЛЕКТРОД ПЛЮС.
Друзья – частные лица:
Ринат Фаритович Ш., Алексей Сергеевич С., Гузель Рафаэлевна Я. (Компания Элфора),
Сафин Марсель Рушанович, Теплицин Юрий Сергеевич. Abdullaev.timur2018@yandeх.ru,
cyborg72rus@gmail.com, langeanna@yandex.ru, paknazira@gmail.com
Друзья, сделавшие пожертвования в неденежной форме:
ООО «Инея», инициативная группа Лидерской программы, ООО «Авалон», Шариев
Рустам, Валиуллин Ильмас.
Нас поддерживают:
Президент РТ Р.Н. Минниханов выделил помещение 320м2 под Центр поддержки Семьи и
Детства и Благотворительный ясли-сад. БФ «Благие Дела» стали получателем
Президентского гранта, а значит наши проекты прошли самую серьезную проверку на
высоком уровне.

Дорогие друзья!
Даже самые маленькие вклады, соединяясь, позволяют нам круглый год улучшать условия
жизни детей, помогая им и их взрослому окружению — обеспечивать работу педагогов,
психологов, социальных работников, юристов и многих других специалистов, которые
изо-дня в день работают на благо. Нам всегда нужна ваша поддержка!

