
Годовой
отчет за 2021 год
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЛАГИЕ ДЕЛА"



Год 2021 бы не простым для всех. Для нашего фонда он
стал трансформационным. Мы принимали сложные
решения, чтобы помощь людям была максимально
эффективной. Переработали технологию Кейс-
менеджмент, внедрили коучинговый подход. Мы
делали ремонт в Мамином доме. Переезжал офис. Все,
чтобы обеспечить комфорт и безопасность
благополучателей. 

В сложный, кризисный год, все больше людей
поддерживали нас. Каждый, кто внёс свой вклад,
изменил к лучшему истории жизни многих людей. 

От Алии Байназаровой,
президента фонда «Благие дела»



В 2021 году мы:



Повысили
эффективность помощи

Внедрили коучинговый подход в
работе с благополучателями, это
повысило эффективность помощи. 
Создали социальный бизнес "Энием" -
швейную мастерскую, где мамы
обучаются и получают зарплаты,
выходят на самодостаточность. 
Более 30 публикаций в СМИ о работе
Фонда. 



проект Энием
 Проект по пошиву постельного белья
и наборов для сна, мамами
подопечными  благотворительного
фонда  "Благие Дела

Наша миссия: наполнить смыслом
комфортные вещи для быта, обучая
новым навыкам женщин, решивших
изменить свою жизнь к лучшему и дать
им работу для самодостаточной жизни



проект Мамин дом

центр временного проживания,
социализации и адаптации мам с
детьми, оказавшимся без крыши над
головой. Под проект антикризисного
центра Благотворители предоставили
коттедж в черте города.



8 семей получили убежище
в "Мамином доме" 

в августе 2021 семьи завершили
программы проживания, вышли
на самодостаточность. В
Мамином доме сделали ремонт,
установили систему
видеонаблюдения. 



проект Центр поддержки
семьи и детства 

центр по оказанию социальных,
психологических, юридических и
других услуг, направленных на
помощь семье, в интересах защиты
прав детей. 



Оказано безвозмездно

КОНСУЛЬТАЦИЙ
ПСИХОЛОГОВ

389

КАРЬЕРНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИЙ

18

КОНСУЛЬТАЦИИЙ
ЮРИСТОВ

24



Помогли 334 подопечным

128 женщин
встали на ноги и вышли на
самодостаточность.

206 детей
получили возможность
жить безопасной и
благополучной жизнью.



Кабинет Министров РТ

Выиграли
важные
гранты

Благотворительный фонд "ТАТНЕФТЬ"



Команда прошла обучение в бизнес
-инкубаторе по разработке проекта
социального бизнеса и акселераторе  
креативного кампейнинга для
социально значимых региональных
инициатив 



Стали экспертами в
теме помощи жертвам
домашнего насилия
Более 30 публикаций, участие в
нескольких телевизионных программ



СМИ "Горизонтальная Россия" пригласили
Алию Байназарову вести блог на странице
своего проекта. 
Читать

Участие с дискуссией о специфике работы
кризисных центров в он-лайн программе
 второй Уральской недели против насилия
материалы 

https://vk.com/weekagainstviolence


«Мы можем помочь, но мы не должны».
 Руководитель шелтера «Мамин дом» 
Алсу Кривель — о том, почему
женщинам нужно уметь выбираться из
кризиса самостоятельно
читать

 

https://glasnaya.media/alsu-krivel/


2021 в цифрах
 

За каждой  стоит  судьба Человека 



Стоимость восстановления 
1 человека в месяц = 866,19 руб.



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ за 2021

Всего поступлений:  3 939 509,84  Руб. Из них (руб.) :
- гранты 2 255 002
- пожертвования физ. лиц  345 546,15 
- пожертвования юр. лиц 1 003 420,69
- пожертвования от краудфайдинговых площадок 233 205
Нефинансовая помощь (продукты, техника, швейное оборудование, физическая
помощь) ~ 500 000.

Нам помогли 242 благотворителя. 
На регулярной основе: 52 человека и 4 компании (в т.ч. из них 3 члена
попечительского совета).

Именно рекуррентные платежи - залог стабильной работы фонда.



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ за 2021

Всего расходов:  3 627 694,85 Руб. Из них (руб.):
- з/п сотрудникам и привлечённым специалистам  1 923 576,41
- коммунальные услуги 255 079,85 
- продукты, товары для дома - 156000
- ремонт Маминого дома, видеонаблюдение, оборудование - 132 520,74 
- аренда офиса, интернет, связь - 216 800,00 
- налоги и взносы 576 965,77 
- редизайн сайта - 295 000
- административные расходы (банковское обслуживание, бухгалтерская программа) -
71 752,08 



Цели и планы на 2022:

РАСШИРЕНИЕ
АУДИТОРИИ
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

все женщины,
пережившие насилие,
не только мамы

РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНОГО
БИЗНЕСА

ОТКРЫТИЕ ОНЛАЙН
КАБИНЕТА
ЮРИДИЧЕСКОЙ 
 ПОМОЩИ



Спасибо, что вы с нами! 
Вместе мы можем больше. 

Хочу помочьВнести свой вклад можно на
сайте www.blagie-dela.ru

http://blagie-dela.ru/donation

