Дорогие друзья! Благодарим Вас за поддержку Фонда!
С начала 2019 года в Фонд обратились 11 семей, в которых 17 детей. 8 семей вышли на уровень
самодостаточности и самостоятельно заботятся о своих детях.
Мы рады представить Вашему вниманию отчет о деятельности нашего фонда за февраль 2019 г.
В феврале:















В феврале в Фонд обратилось 7 семьей, в которых 9 детей.
11 семей, в которых 26 детей, находятся на сопровождении Фонда.
Оказано 5 карьерных консультаций, 5 родителей трудоустроено.
Проведено 22 психологических консультации.
9 родителей получают профессиональную юридическую помощь.
8 детей получили велосипеды, безвозмездно переданные партнерским проектом
«Велодобро»
2 семьям оказана гуманитарная помощь.
1 подопечная семья приобрела собственное жилье.
Для сопровождения семей в выходе из кризиса, и эффективной помощи родителям в
достижении самодостаточности и осознанного отношения к жизни, сотрудник фонда
обучается профессиональному коучингу.
6 матерей, в результате коучинговых разговоров с сотрудником Фонда, нашли решение
своих кризисных ситуаций самостоятельно и по результатам мониторинга находятся в
стабильном состоянии, 5 их них восстановили семейные отношения.
1 мама и 1 ребенок проживают в центре «Мамин дом».
Проведено 5 групповых занятий по образовательному проекту «Компас». 59 человек
получили правовые, психологические знания, основы семейного бюджетирования,
постановки цели и самореализации, планирования карьеры и правил трудоустройства и
коллеги из БО "Детям" получили навыки профилактики эмоционального выгорания.

Расходы на проекты. Схематично.
Мамин дом

6%
30%

Центр поддержки Семьи и Детства
Административные расходы

1%

63%
Образовательный проект "Компас"

Статья расхода

сумма

входящий остаток на начало месяца
Проект "Мамин дом"
оплата услуг администраторов
7 190,00 ₽
ИТОГО по проекту
7 190,00 ₽
Проект "Центр поддержки Семьи и детства"
продуктовые пакеты подопечным
4 310,31 ₽
налоги
1 309,39 ₽
связь, интернет
800,00 ₽
транспортные расходы
1 375,00 ₽
аренда центра
40 000,00 ₽
обучение сотрудника Центра коучингу
12 000,00 ₽
оплата профессиональных услуг
11 000,00 ₽
ИТОГО по проекту
70 794,70 ₽
Образовательный проект "Компас"
координация проекта
24 360,00 ₽
налоги
9 296,00 ₽
ИТОГО по проекту
33 656,00 ₽
Административные расходы
приобретение профессиональной литературы
561,00 ₽
услуги банка
1 047,50 ₽
ИТОГО по проекту
1 608,50 ₽
ВСЕГО расходы за месяц
113 249,20 ₽

Благотворительная
помощь от
юридических лиц

Благотворительная
помощь от частных
лиц

Февраль
45 989,00 ₽
35 600,00р.

Грантовые средства

Нематериальная
помощь

137 964,00р.
13 300,00р.

90 000,00р.

Источники финансирования в феврале 2019. Схематично
Члены Попечительского совета

18%

Частные Друзья Фонда
17%
65%

Нематериальная помощь

Друзья фонда
БФ «Благие Дела» благодарит следующих корпоративных, индивидуальных и многочисленных
анонимных друзей за их щедрые пожертвования фонду в феврале:
Корпоративные друзья:
Натфуллина Айсылу Рустемовна, Шведова Гульнара Назилевна, ООО «ПК «Пружинный проект»
ООО "Аудэкс", ООО "Средне-Волжское экспертное бюро", проект «Велодобро» Союза
велосипедистов РТ.
Друзья – частные лица:
Ринат Фаритович Ш., Алексей Сергеевич С., администрацию группы вконтакте РОДДОМ №3
г.КАЗАНИ https://vk.com/club17012622.
Поступления с сайта:
RADMIR SHOEV, ELENA MUKHAMADULINA, MARIA LOMONOSOVA
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!

