Дорогие друзья! Мы рады представить Вашему вниманию отчет о деятельности нашего
фонда за апрель 2018 г.
За 4 месяца 2018 года в Фонд обратилось 106 семей, в которых 258 детей, 85 семей из них,
получили поддержку и самостоятельно заботятся о своих детях.
В апреле:
 21 семья, в которых 52 ребенка, находятся на сопровождении Фонда, получают
помощь в соответствии с индивидуальным планом развития.
 3 родителя трудоустроены и имеют стабильный доход.
 2 семьям оказываются юридические услуги.
 1 семье оказана гуманитарная продуктовая помощь
 Проведено 86 психолого-педагогических консультаций
 Проведено 10 занятий с высококвалифицированным логопедом
 Проведено 3 групповых занятия с детьми по программе «Я и другие»
 2 семьи проживают в социальной гостинице партнеров на полном обеспечении
Фонда
 Проведено мероприятие открытия Центра временного проживания мам с детьми
«Мамин дом», освещение на 2 телеканалах и 5 печатных изданиях.

Статья расхода

остатки средств на начало месяца
строительные материалы
оплата профессиональных услуг
транспортные расходы
оплата обучения профессии подопечной
оплата SMM
интернет, мобильная связь
услуги банка
налоги
расходы при открытии "Мамин дом"
печать полиграфической продукции
оплата доступа к размещению вакансий
коммунальные расходы
ИТОГО

сумма

17 575,12 ₽
11 000,00 ₽
8 276,00 ₽
7 000,00 ₽
3 000,00 ₽
700,00 ₽
1 461,00 ₽
775,00 ₽
3 800,00 ₽
1 500,00 ₽
1 600,00 ₽
29 078,65 ₽
85 765,77 ₽

Благотворительная
помощь от
юридических лиц
апрель
9 414,34 ₽
20 000,00р.

Благотворительная
помощь от частных
лиц
19 288,80 ₽
9 500,00р.

Грантовые средства

Нематериальная
помощь

40 853,65 ₽
50 000,00р.

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", Маткаримова Марина Геннадьевна
Друзья – частные лица:
Ринат Фаритович Ш., Алексей Сергеевич С., Диана Зильбертовна С., Тимур Ренатович Б.
Электронные адреса Друзей, сделавших пожертвования на сайте Фонда www.blagie-dela.ru
telegramma@inbox.ru, dobro@mail.ru, Lipunova1@yandex.ru
Друзья, добровольцы, сделавшие пожертвования в неденежной форме и вложившие свое
время, и труд:
Айрат Фердинандович Гимадутдинов, НКО «Фонд развития и поддержки высшего и
среднего профессионального образования «ЛИГА», ООО «Пирожкофф», группа
компаний «Руал», Гуськов Олег Алексеевич, Творческая мастерская Низаевых, Степанцов
Виктор Алексеевич.
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, НКО «Фонд Лига» безвозмездно выделил коттедж
360 м2 под проект «Мамин дом», 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!

