Дорогие друзья! Мы рады представить Вашему вниманию отчет о деятельности нашего
фонда за 8 месяцев 2017 г.












За 8 месяцев:
19 семей получают помощь в соответствии с ИПР (индивидуальный план развития)
17 семьям предоставлено 43 продуктовых пакета и средств личной гигиены первой
необходимость
14 семей обеспечены лекарственными средствами по рецептам лечащего врача.
Проведены 110 психолого-педагогических консультаций
12 родителей получили консультации по вопросам трудоустройства, 2 из них
проходят период адаптации на новом месте работы, 7 успешно работают.
6 семей получили социально-правовые услуги
65 детей проходят программы социализации и адаптации, в том числе участвовали в
индивидуальных и групповых занятиях.
5 детей получили путевки в детский сад
10 детей сопровождены в медицинские учреждения для получения социальномедицинских услуг
1 семья проживает в социальной гостинице партнеров на полном обеспечении Фонда
Фонд оборудовал собственный кабинет психологической работы.

И это учитывая, что сегодня мы работаем на чистом энтузиазме наиболее сознательных
граждан, и что процесс метаморфозы неблагополучных семей в здоровую ячейку общества
занимает от 6 месяцев до 3 лет. Если же к работе подключатся те, кто сможет помочь
финансово, либо организационно, эти показатели можно значительно улучшить.
Мы очень благодарны тем корпоративным друзьям, членам попечительского совета,
которые, не смотря на сложную ситуацию в стране, остались с нами и продолжили нам
помогать при организации мероприятий, проведении совместных проектов. Такая
поддержка для нас бесценна.
Частные лица нам также оказывали финансовую помощь, приносили вещи, которые мы
затем передавали малоимущим семьям, участвовали в жизни фонда в качестве
волонтеров, помогали на мероприятиях.
Количество сотрудников
Всего сотрудников –4
Их них на постоянной основе – 2

Волонтеров - 9

Статья расхода

оплата профессиональных услуг
оборудование рабочих мест и кабинета психолога
транспортные расходы
налоги
интернет, мобильный телефон
банковское обслуживание
ИТОГО за месяц
продуктовая помощь
оплата профессиональных услуг
транспортные расходы
налоги
открытие расчетного счета
аренда офиса
интернет, мобильный телефон
банковское обслуживание
ИТОГО за месяц
июнь
продуктовая помощь
помощь семье в оплате аренды жилья
оплата профессиональных услуг
проживание
транспортные расходы
оплата дороги на конференцию
участие в конференции
налоги
интернет, мобильный телефон
банковское обслуживание
ИТОГО за месяц
май
продуктовая помощь
оплата профессиональных услуг
проживание
транспортные расходы
оплата дороги на конференцию
участие в конференции
полиграфическая продукция
интернет, мобильный телефон
банковское обслуживание
ИТОГО за месяц
апрель
продуктовая помощь
оплата долга за коммунальные услуги семье
подарки талантливым детям
оплата профессиональных услуг
транспортные расходы
интернет, мобильный телефон
аренда офиса
почтовые расходы
налоги
услуги дизайнера для полиграфии
печать полиграфической продукции
аванс за разработку сайта
банковское обслуживание
ИТОГО за месяц

продуктовая, лекарственная помощь
оплата профессиональных услуг
транспортные расходы
услуги дизайнера для полиграфии
печать полиграфической продукции
интернет, мобильный телефон
банковское обслуживание
ИТОГО за месяц

сумма

Благотворительная
помощь от
юридических лиц
август
34 600,00 ₽
60 000,00р.
137 140,00 ₽
10 568,00 ₽
881,00 ₽
1 500,00 ₽
2 160,00 ₽
186 849,00 ₽
июль
1 200,00 ₽
90 000,00р.
66 000,00 ₽
6 334,00 ₽
8 402,00 ₽
3 400,00 ₽
31 000,00 ₽
2 200,00 ₽
1 050,00 ₽
119 586,00 ₽
6 500,00 ₽
18 000,00 ₽
44 800,00 ₽

Благотворительная
помощь от частных
лиц

Грантовые средства

13 600,00р.

137 140,00р.

31 358,00р.

80 000,00р.

4 400,00р.

130 185,50р.

20 700,00р.

67 000,00р.

15 050,00р.

35 000,00р.

20 800,00р.

1 500,00 ₽
8 298,00 ₽
700,00 ₽
2 655,00 ₽
500,00 ₽
1 065,00 ₽
84 018,00 ₽
6 450,00 ₽
68 300,00 ₽
2 998,00 ₽
3 000,00 ₽
21 900,00 ₽
43 200,00 ₽
600,00 ₽
3 000,00 ₽
1 250,00 ₽
150 698,00 ₽
12 540,00 ₽
3 000,00 ₽
6 390,00 ₽
21 800,00 ₽
2 500,00 ₽
2 850,00 ₽
10 000,00 ₽
420,00 ₽
8 723,00 ₽
1 200,00 ₽
1 024,00 ₽
10 000,00 ₽
940,00 ₽
81 387,00 ₽
март
59 114,00 ₽
12 000,00 ₽
500,00 ₽
1 250,00 ₽
800,00 ₽
1 450,00 ₽
1 090,00 ₽
76 204,00 ₽

Статья расхода

оплата долга коммунальных услуг "Мамин дом"
проведение мероприятия "Фестиваль блинов"
продуктовая, лекарственная помощь
газовая колонка для подопечных
оплата профессиональных услуг
транспортные расходы
интернет, мобильный телефон
аренда офиса
банковское обслуживание
ИТОГО за месяц
продуктовая помощь
оплата профессиональных услуг
транспортные расходы
налоги
интернет, мобильный телефон
аренда офиса
банковское обслуживание
ИТОГО за месяц

сумма

Благотворительная
помощь от
юридических лиц

февраль
6 273,11 ₽
6 518,00 ₽
57 560,00 ₽
9 625,00 ₽
46 000,00 ₽
1 500,00 ₽
1 600,00 ₽
40 000,00 ₽
680,00 ₽
169 756,11 ₽
Январь
5 400,00 ₽
15 000,00 ₽
1 000,00 ₽
10 855,65 ₽
1 000,00 ₽
5 000,00 ₽
640,00 ₽
38 895,65 ₽

Благотворительная
помощь от частных
лиц

150 000,00р.

40 005,95р.

35 000,00р.

4 200,00р.

Грантовые средства

Друзья фонда
БФ «Благие Дела» благодарит следующих корпоративных, индивидуальных и
многочисленных анонимных друзей за их щедрые пожертвования фонду
Корпоративные друзья:
ООО "Аудиторско-консалтинговая фирма "Аудэкс", ООО «АКК Аудекс», ООО "ПТК
Пружинный проект", АО «Татэнергосбыт», АО «НСПК» («Национальная система
платежных карт»), ННОО "ФПЭО", Средне-волжское экспертное бюро, ООО «Аудэкс»,
ООО "ИСК "Тандем"
Друзья – частные лица:
Алексей Сергеевич С., Айрат Фердинандович Г., Антон Юрьевич Г., Дамир Раисович Г.,
Татьяна Александровна Ш., Рафаил Набиуллович., Татьяна Сергеевна С., Гульназ
Рафаиловна А., Гельфиаз Шевкатовна Г. Алексей Сергеевич С., Руслан Раилевич С.,
Гузель Феликсовна С., Диана Рафаелевна Ю., Альбина Рафиковна Ш., София
Александровна Т., Алсу Наилевна Г., Максим Евгеньевич З., Яна Валерьевна К., Ринат
Фаритович Ш., Тахир Рунарович Г. и многие другие
Друзья, сделавшие пожертвования в неденежной форме:
Центр печати "Линк", Студия праздника ГРОМиК, ведущая Альбина Латыпова, фотограф
Андрей Высоцкий, ведущий Руслан Шарафутдинов, Тайская SPA-деревня «Bounty»,
компания «Восторг в подарок», кулинарная студия «Тарелка», компания «Сестрица», АО
«Инвестиционно-строительная компания «Тандем»

