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










24 семьи, в которых 63 ребенка, получают помощь в соответствии с ИПР
(индивидуальный план развития)
3 семьи обеспечены лекарственными средствами по рецептам лечащего врача.
Проведено 82 психолого-педагогических консультации
Проведено 9 занятий с высококвалифицированным логопедом
Проведено 3 групповых занятия с детьми по программе «Я и другие»
3 родителя получили консультации по вопросам трудоустройства, трудоустроены
1 семья проживает в социальной гостинице партнеров на полном обеспечении Фонда
Оплачена аренда жилья 1 подопечной семье
Полностью оборудован кабинет индивидуальной работы.

Статья расхода

приобретение лекарств
оплата аренды жилья подопечных
оплата профессиональных услуг
интернет
транспортные расходы
техника для нужд Фонда
ремонт офисной мебели
полиграфия
оплата за продвижение Фонда
строительные материалы
коммунальные расходы
аренда офиса
услуги банка
налоги
ИТОГО

сумма

6 325,00 ₽
1 250,00 ₽
276 012,00 ₽
700,00 ₽
5 263,00 ₽
24 098,00 ₽
1 500,00 ₽
1 250,00 ₽
7 000,00 ₽
3 600,00 ₽
38 586,75 ₽
40 000,00 ₽
2 751,00 ₽
108 382,90 ₽
516 718,65 ₽

Благотворительная
помощь от
юридических лиц

Благотворительная
помощь от частных
лиц

Грантовые средства

Февраль
68 000,00р.

8 650,00р.

408 000,00р.

Нематериальная
помощь
40 000,00р.

Друзья фонда
БФ «Благие Дела» благодарит следующих корпоративных, индивидуальных и
многочисленных анонимных друзей за их щедрые пожертвования фонду в феврале
Корпоративные друзья:
ОО "АКФ "Аудэкс", ООО «Рекламное агентство «Колибри», Громов Константин
Иванович, ООО "Грант-Мастер", ООО «Электрод плюс», ООО «Производственная
компания «Пружинный проект»
Друзья – частные лица:
Игорь Эдуардович, Ринат Фаритович Ш., Алексей Сергеевич С., Дамир Раисович Г.
Электронные адреса Друзей, сделавших пожертвования на сайте Фонда www.blagie-dela.ru
maximroman0v@yandex.ru, av.samsonkin@yandex.ru
Друзья, сделавшие пожертвования в неденежной форме:
АО «Ваш Быт»
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!

