Дорогие друзья! Благодарим Вас за поддержку Фонда!
В первых строках январского отчета мы подведем итоги прошедшего периода. За 4 года работы
нашего фонда сделано уже многое:
 Мы оказали поддержку 469 семьям, в которых 798 детей;
 435 семей вышли на уровень самодостаточности;
 проведено 41 групповое мероприятие
 13 мам и 27 детей получили временное жилье в кризисном центре «Мамин дом»
 всего оказано 2116 бесплатных профессиональных услуг;
И мы рады представить Вашему вниманию отчет о деятельности нашего фонда за январь 2019 г.
В январе:










В январе в Фонд обратилось 4 семьи, в которых 8 детей.
12 семей, в которых 31 ребенок, находятся на сопровождении Фонда.
Оказано 2 карьерные консультации.
Проведено 4 групповых занятия по образовательному проекту «Компас». 29 человек
получили знания.
Проведено 30 психологических консультаций
1 мама и 1 ребенок проживают в центре «Мамин дом».
1 мама и 2 детей успешно завершили программу проживания в Мамином доме, мы
помогли восстановить семейные отношения.
1 семье приобретены продукты питания и лекарственные
В январе оплачен аппарат для мониторинга сахара в крови для маленькой Регины,
получившая хроническое заболевание после психологической травмы, став свидетелем
жестокого обращения с мамой.

Статья расхода

сумма

Благотворительная
помощь от
юридических лиц

Благотворительная
помощь от частных
лиц

Грантовые средства

Нематериальная
помощь

входящий остаток на начало месяца
январь
Проект "Мамин дом"
ИТОГО по проекту
- ₽
Проект "Центр поддержки Семьи и детства"
продуктовые пакеты подопечным
2 420,96 ₽
приобретение аппарата мониторинга сахара в крови
30 956,50 ₽
для 2 летнего ребенка
налоги
9 917,00 ₽
лекарственные средства
1 424,00 ₽
связь, интернет
2 800,00 ₽
транспортные расходы
798,00 ₽
аренда центра
40 000,00 ₽
оплата профессиональных услуг
39 000,00 ₽
ИТОГО по проекту
127 316,46 ₽
Образовательный проект "Компас"
координация проекта
24 360,00 ₽
налоги
9 296,00 ₽
ИТОГО по проекту
33 656,00 ₽
Административные расходы
оплата профессиональных услуг
15 000,00 ₽
услуги банка
655,00 ₽
размещение объявлений, расходы на продвижение
2 153,00 ₽
ИТОГО по проекту
17 808,00 ₽
ВСЕГО расходы за месяц
178 780,46 ₽

108 817,59р.
33 000,00р.

171 620,00р.
7 200,00р.

Друзья фонда
БФ «Благие Дела» благодарит следующих корпоративных, индивидуальных и многочисленных
анонимных друзей за их щедрые пожертвования фонду в январе:
Корпоративные друзья:
Натфуллина Айсылу Рустемовна, Шведова Гульнара Назилевна, ООО «ПК «Пружинный проект»
ООО "АКФ "Аудэкс"
Друзья – частные лица:
Ринат Фаритович Ш., Сюмбель Фанилевна И., Алексей Сергеевич С., Эльвира Мансуровна Ф.,
администрацию группы вконтакте РОДДОМ №3 г.КАЗАНИ https://vk.com/club17012622.
Поступления с сайта:
DARIA KALOSHINA, ALBERT IDIYATULLIN, SHARIPOVA VENERA, ARTUR MUZIPOV
Уважаемые благотворители и добровольцы выражаем Вам сердечную благодарность за
постоянную и своевременную помощь, поддержку, которую Вы оказали, за участие в их судьбах,
за радость, которую Вы дарите им, помогая сохранить семью и надежду на счастье. Примите
искреннюю признательность за неравнодушное отношение к проблемам людей. От всей души
желаем всем крепкого здоровья, благополучия и успехов. Спасибо!

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!

