
 

Дорогие друзья! Мы рады представить Вашему вниманию отчет о деятельности нашего 
фонда за 2016 г. 

За этот год мы достигли значительных результатов: 
• Нам удалось сохранить «жизнь» 38 семьям.  
• 8 молодых матерей решили не отказываться от своих новорожденных детей. 
• Более 18 многодетных женщин, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, обрели 
новый дом и возможность заработка. 
• Более 9 неблагополучных семей вернулись в приемлемое социальное русло, 
отказались от вредных привычек снова стали настоящими родителями для своих забытых 
ранее детей. 
• Более 154 детей спасены от угрозы стать сиротами при живых родителях. 
 
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.  

Бюджет в 2016 году 

Привлечено 673 034,00 рубля    Израсходовано 673 004,71 рубля 

Не денежные ресурсы, привлеченные в 2016 году:  

Фонд привлек натуральных пожертвований (одежда, обувь для детей и взрослых, продукты 
питания, канцелярские товары, памперсы, моющие средства и т.д.) ориентировочно на сумму 
500 000 рублей.  

Количество сотрудников 

Всего сотрудников – 5     Волонтеров - 15 
Их них на постоянной основе – 4 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Статья расхода  сумма  Благотворительная 
помощь от 

юридических лиц 

 Благотворительная 
помощь от частных 

лиц 

Продуктовая помощь     11 700,00 ₽                     55 000,00р.                    77 555,00р. 
медицинское оборудование для 
подопечных

      5 200,00 ₽ 

одежда для подопечных       4 500,00 ₽ 
Подарки на новый год детям
оплата труда специалистов     60 000,00 ₽ 
транспортные расходы       2 800,00 ₽ 
интернет, мобильный телефон       1 600,00 ₽ 
аренда офиса     35 000,00 ₽ 
банковское обслуживание          455,00 ₽ 

 121 255,00 ₽ 

аренда антикризисной квартиры     15 338,71 ₽                     30 000,00р.                    25 510,00р. 
ремонт антикризисной квартиры       3 500,00 ₽ 
оплата труда специалистов     30 000,00 ₽ 
транспортные расходы       1 000,00 ₽ 
интернет, мобильный телефон       1 600,00 ₽ 
аренда офиса     15 000,00 ₽ 
банковское обслуживание          455,00 ₽ 

    66 893,71 ₽ 

аренда антикризисной квартиры     15 873,00 ₽                     30 000,00р.                       5 000,00р. 
оплата труда специалистов     20 000,00 ₽ 
транспортные расходы          500,00 ₽ 
интернет, мобильный телефон       1 450,00 ₽ 
аренда офиса                   -   ₽ 
банковское обслуживание          300,00 ₽ 
ИТОГО за месяц     38 123,00 ₽ 

аренда антикризисной квартиры     18 610,00 ₽                     29 500,00р.                    19 000,00р. 
продуктовая помощь       3 000,00 ₽ 
оплата труда специалистов                   -   ₽ 
транспортные расходы                   -   ₽ 
интернет, мобильный телефон       1 450,00 ₽ 
аренда офиса     10 000,00 ₽ 
банковское обслуживание          300,00 ₽ 
ИТОГО за месяц     33 360,00 ₽ 

аренда антикризисной квартиры     17 456,00 ₽                     10 000,00р.                    50 556,00р. 
оплата детского сада подопечному 
ребенку

      2 364,00 ₽ 

транспортные расходы                   -   ₽ 
интернет, мобильный телефон       1 450,00 ₽ 
оплата перелета тренера Санкт-Петербург-
Казань-Санкт-Петербург

    20 500,00 ₽ 

оплата проживания в отеле тренера на 6 
дней

    22 500,00 ₽ 

оплата труда специалистов                   -   ₽ 
аренда офиса     13 500,00 ₽ 
банковское обслуживание          300,00 ₽ 
ИТОГО за месяц     78 070,00 ₽ 
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аренда антикризисной квартиры     14 813,00 ₽                     42 000,00р.                    14 813,00р. 
мероприятие "День Семьи", расходные 
материалы

    14 000,00 ₽ 

транспортные расходы                   -   ₽ 
интернет, мобильный телефон       1 450,00 ₽ 
оплата труда специалистов                   -   ₽ 
аренда офиса     13 500,00 ₽ 
банковское обслуживание          300,00 ₽ 
ИТОГО за месяц     44 063,00 ₽ 

аренда антикризисной квартиры     15 842,00 ₽                     42 000,00р.                    21 100,00р. 
покупка обуви ребенку с ДЦП       3 500,00 ₽ 
мероприятие "День защиты детей", 
расходные материалы

      7 000,00 ₽ 

транспортные расходы       1 000,00 ₽ 
интернет, мобильный телефон       1 450,00 ₽ 
оплата труда специалистов                   -   ₽ 
аренда офиса     13 500,00 ₽ 
банковское обслуживание          300,00 ₽ 
ИТОГО за месяц     42 592,00 ₽ 

аренда антикризисной квартиры     16 875,00 ₽                        5 000,00р.                       3 100,00р. 
продуктовая помощь       5 000,00 ₽ 
транспортные расходы       1 000,00 ₽ 
интернет, мобильный телефон       1 450,00 ₽ 
оплата труда специалистов     10 000,00 ₽ 
аренда офиса     13 500,00 ₽ 
банковское обслуживание          300,00 ₽ 
ИТОГО за месяц     48 125,00 ₽ 

аренда антикризисной квартиры     14 857,00 ₽                     45 000,00р.                    10 000,00р. 
продуктовая помощь       4 500,00 ₽ 
транспортные расходы       1 000,00 ₽ 
интернет, мобильный телефон       1 450,00 ₽ 
оплата труда специалистов     20 000,00 ₽ 
аренда офиса     13 500,00 ₽ 
банковское обслуживание          300,00 ₽ 
ИТОГО за месяц     55 607,00 ₽ 

аренда антикризисной квартиры     12 896,00 ₽                     55 000,00р.                       1 500,00р. 
продуктовая помощь       5 000,00 ₽ 
транспортные расходы       1 000,00 ₽ 
интернет, мобильный телефон       1 450,00 ₽ 
оплата труда специалистов     20 000,00 ₽ 
аренда офиса     13 500,00 ₽ 
банковское обслуживание       2 300,00 ₽ 
ИТОГО за месяц     56 146,00 ₽ 
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Процентное соотношение привлекаемых средств, в зависимости от их источника 
Попечители: 36%  
Корпоративные друзья: 27%  
Частные лица: 37%  
 
Друзья фонда 2016 года 

БФ «Благие Дела» благодарит следующих корпоративных, индивидуальных и 
многочисленных анонимных друзей за их щедрые пожертвования фонду 
 
Корпоративные партнеры: 
ООО "Аудиторско-консалтинговая фирма "Аудэкс", ННОО "Фонд поддержки 
экономического образования", ООО "ПТК Пружинный проект", ООО"СВЭБ" 
ООО "ЭЛМА КАЗАНЬ", ИП Бродова Анастасия Александровна, НИБФ "ЯРДЭМ" 
 
Члены клуба друзей фонда: 
Айрат Фердинандович Г., Алексей Сергеевич С., Гузель Азатовна Н., Дамир Раисович Г., 
Вадим Игоревич К., Андрей Алексеевич М., Антон Олегович Г., Максим Михайлович Ш., 
Айдар Нафисович Б., Яна Валерьевна К., Наталья Владимировна К., Ольга Николаевна Г., 
Марат Газизович Б., Рамиль Анварович И., Оксана Юрьевна З., Сергей Андреевич Ш., 
Сотрудники Генерального консульства Турецкой республики в г. Казань, Венера Комиловна 
Г., Умида Рашидовна К., Гульнур Рафаилевна В., Элина Альбертовна М., Татьяна 
Александовна Ш., Татьяна Сергеевна С., Владимир Михайлович С., Светлана Александровна 
Г. и многие другие. 
 
Друзья, сделавшие пожертвования в неденежной форме: 
Центр печати "Линк", ООО «ХедХантер», Администрация Авиастроительного и 
Новосавиновского района, Metro cash&carry Казань, Студия праздника ГРОМиК  
 
СМИ о нас:  
Совместный телепроект с ВГТРК: http://trt-tv.ru/news/liniya-zhizni-lejsan-siraeva/  
Журнал "Форбс": http://www.forbes.ru/forbes-woman/lichnoe-vremya/3320..  
Блог "Пресс-фид": https://blog.pressfeed.ru/alternative-giving/  
Информационный портал "Бизнес-онлайн": https://www.business-gazeta.ru/news/331736   
Агентство Социальной информации: https://www.asi.org.ru/report/2016/12/23/blagotvoritelny-8/ 
Интернет-издание «Казанский репортер» : http://www.kazanreporter.ru/news/view?id=14581 

аренда антикризисной квартиры     12 000,00 ₽                     65 000,00р.                       6 000,00р. 
риэлторское вознаграждение       6 000,00 ₽ 
Покупка лекарственных средств 
подопечному ребенку

      2 520,00 ₽ 

транспортные расходы       1 000,00 ₽ 
интернет, мобильный телефон       1 450,00 ₽ 
оплата труда специалистов     31 000,00 ₽ 
аренда офиса     13 500,00 ₽ 
банковское обслуживание          300,00 ₽ 
ИТОГО за месяц     67 770,00 ₽ 

транспортные расходы       1 000,00 ₽ 
оплата труда специалистов     20 000,00 ₽ 
ИТОГО за месяц     21 000,00 ₽ 

Январь
                    15 000,00р.                    15 400,00р. 

февраль

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftrt-tv.ru%2Fnews%2Fliniya-zhizni-lejsan-siraeva%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.forbes.ru%2Fforbes-woman%2Flichnoe-vremya%2F332065-dobryi-noyabr-kalendar-blagotvoritelnykh-sobytii
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fblog.pressfeed.ru%2Falternative-giving%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.business-gazeta.ru%2Fnews%2F331736
https://www.asi.org.ru/report/2016/12/23/blagotvoritelny-8/
http://www.kazanreporter.ru/news/view?id=14581

