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













35 семьей, в которых 85 детей, получают помощь в соответствии с ИПР
(индивидуальный план развития)
1 семья обеспечена лекарственными средствами по рецептам лечащего врача.
1 семье оплачена недельная аренда жилья
1 семье оказана материальная помощь на продукты первой необходимости
Проведено 96 психолого-педагогических консультаций
Проведено 10 занятий с высококвалифицированным логопедом
Проведено 3 групповых занятия с детьми по программе «Я и другие»
5 родителей получили консультации по вопросам трудоустройства, трудоустроены
1 семья проживает в социальной гостинице партнеров на полном обеспечении Фонда
Центр временно проживания мам с детьми «Мамин дом» полностью готов к
заселению семей, которые остались без крыши над головой
Заявка на проект «Центр поддержки семьи и детства», поданная на 1 конкурс 2018
г. в Фонд Президентских грантов, проходит независимую экспертизу.
Фондом проведено фандрайзинговое мероприятие «Мамино время»

Статья расхода

приобретение лекарств
оплата аренды жилья подопечных
оплата профессиональных услуг
интернет, мобильная связь
транспортные расходы
запчасти для ремонта рабочих компьютеров
оплата доступа к размещению вакансий
материальная помощь семьям на продукты
оплата за продвижение Фонда
строительные материалы
оплата разработки маркетинговой стратегии Фонда
коммунальные расходы
аренда офиса
услуги банка
налоги
ИТОГО

сумма

500,00 ₽
1 250,00 ₽
148 006,00 ₽
2 900,00 ₽
6 608,00 ₽
5 970,00 ₽
1 600,00 ₽
1 500,00 ₽
7 000,00 ₽
9 047,60 ₽
5 000,00 ₽
2 812,52 ₽
40 000,00 ₽
1 461,00 ₽
60 804,40 ₽
294 459,52 ₽

Благотворительная
помощь от
юридических лиц

Благотворительная
помощь от частных
лиц

Грантовые средства

март
11 387,18р.

84 420,00р.

204 000,00р.

Нематериальная
помощь

20 500,00р.

Друзья фонда
БФ «Благие Дела» благодарит следующих корпоративных, индивидуальных и
многочисленных анонимных друзей за их щедрые пожертвования фонду в феврале
Корпоративные друзья:
"Производственная компания Пружинный проект", ООО "АК "ВИП Информ"
Друзья – частные лица:
Ринат Фаритович Ш., Алексей Сергеевич С., Регина Фаниловна К., Риана Вадимовна Ю.,
Елена Николаевна П., Лейсан Айратовна Б., Айрат Фердинандович Г., Евгения
Геннадьевна К. Также благодарим всех, кто сделал пожертвования на мероприятии Фонда
«Мамино Время»
Электронные адреса Друзей, сделавших пожертвования на сайте Фонда www.blagie-dela.ru
vinegredz@gmail.com, dasha-job@list.ru
Друзья, добровольцы, сделавшие пожертвования в неденежной форме и вложившие свое
время, и труд:
Волонтерский центр КНИТУ, Ландыш Ахметзянова, Софья Белявская, Анастасия
Трофимова, Юлия Миндукова, Владимир Трофимов, Камиль Габдулхаев, Регина Хазиева,
Ильяс Абзяппаров, Ляйсан Гафарова, Марат, Альберт, Олег.
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!
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!

