










Приволжский Детский Дом 
«Страна Снов»
Билеты на шоу-спектакль «Страна Снов»

38 400, 00

Многодетные, малообеспеченные 
семьи
Одежда детская, подгузники, бытовая 
химия и средства гигиены (шампуни, крема, 
влажные салфетки), детское питание (соки, 
пюре), торты, пироги, наборы подарочные 
для женщин 

238 919, 00

Кризисный центр «Надежда»
Одежда детская, подгузники, бытовая 
химия и средства гигиены (шампуни, крема, 
влажные салфетки), детское питание (соки, 
пюре), подарочные наборы

176 900, 00

ГБУ «Реабилитационный центр 
МТЗ и СЗ РТ «Апрель»
Игрушки мягкие в ассортименте, игрушка 
автомобиль «Камаз» (большой)

76 434, 42

ГБУ «Чистопольский детский дом»
Игоровые наборы (бассейны с шарами, 
детские кухни, столы детские, набор дет-
ских инструментов, ковры, пуфики-мешки, 
детский спортивный комплекс, мат гимна-
стический, доска-мольберт, палатка детская 
мебель кукольная, железная дорога, мягкие 
игрушки), диван угловой, комод, скамья 
с ящиком, каркас мебельный

336 639, 00

ГКУ «Социальный приют для детей 
и подростков «Гаврош» Праздник

Рюкзаки, велосипеды детские, игрушки 
в ассортименте, фрукты, овощи, пироги, 
торты, сок

159 308, 60

Проект «Дворовые игры»

Шарики, машины, обручи, скакалки, бадмин-
тон, тарелки летающие, мячи, пистолеты 
детские, канцтовары

18 046, 40

ГКУ «Социальный приют «Мечта» 
в Аксубаевском районе

Продукты (батончик шоколадный, печенье, 
фрукты, вода, сок)

11 380, 31

Проект «Дворовые игры» 
Константиновка

Шарики, машины, обручи, скакалки, бад-
минтон, тарелки летающие, мячи, игрушки 
мягкие, канцтовары, продукты (батончик 
шоколадный, фрукты, лимонад)

13 824, 23

Проект «Дворовые игры» 
Третий выезд

Шарики, ведра пластиковые, мелки для 
гримма, батончики шоколадные, мороже-
ное, лимонад, арбузы

8 352, 44

Финансовый отчёт за 2016 год Дети-инвалиды (ДЦП, лейкоз, эпи-

лепсия, опухоль головного мозга), 

дети, воспитывающиеся в многодет-

ных и малообеспеченных семьях

Продукты (печенье, фрукты, вода, сок)

9 338, 42

Многодетные, малообеспеченные 

семьи

Шарики, школьные принадлежности (ручки 

шариковые, дневники, карандаши, точил-

ки, карандаши цветные, ластики, линейки, 

тетеради, обложки, папки, картон, альбомы, 

краски, доски для лепки, клей, кисточки для 

рисования, сумки-мешки для обуви)

288 761, 79

ГКУ «Социальный приют для детей 

и подростков «Ласка»

Шарики, школьные принадлежности (ручки 

шариковые, дневники, карандаши, точил-

ки, карандаши цветные, ластики, линейки, 

тетради, обложки, папки, картон, альбомы, 

краски, доски для лепки, клей, кисточки для 

рисования, сумки-мешки для обуви), про-

дукты (печение, вафли, конфеты, фрукты, 

сок), одежда детская (шорты, ремни, плащи, 

сарафаны, блузки, юбки, платья, костюмы 

для мальчиков, ветровки, рубашки, джем-

пера, футболки, трусы, водолазки, носки, 

колготки, сандали, спортивные костюмы, 

куртки, ветровки, банты)

112 648, 15

ГКУ «Социальный приют для детей 
и подростков «Мечта» в Аксубаев-
ском муниципальном районе

Билет «Кидспейс» групповой

36 115, 00

Детский дом Приволжского района

Линолеум, натяжной потолок, электрощито-

вая, электроавтоматы, раковина, рейлинги 

с крючками, полки металлические, светиль-

ники, люстры, смеситель для умывальника, 

плитка, бокалы, плинтуса, уголки, кухонный 

гарнитур, стол обеденный, стулья, тумбы, 

пуфики, термопод, гардина, микроволновая 

печь, холодильник, духовой шкаф встра-

иваемый, диваны, плита электрическая 

встраиваемая, вытяжка, кабель, клей пли-

точный, грунтовка, клей для обоев, обои, 

краска ПФ

471 159, 00

ГБОУ «Лаишевская школа-интернат»

Плакат обучающий «АЗБУКА», набор для 

плетения, пластилин, конструктор метал-

лический, игра Кегли, конструктор для 

малышей, игра 2 в 1 (кольцеброс+поймай 

шарик), сенбернар малый муз., приборы для 

выжигания, игрушки мягкие в ассортименте 

(бегемот в цветных штанишках, котенок 

полосатый муз., медведь муз., ежик Яша 

муз., медведь светящийся муз., заяц муз., 

сурикат муз., бассет муз.), сладкие наборы, 

песочные столы световые

183 729, 51



Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными воз-
можностями в Лаишевском районе

Игрушки мягкие в ассортименте

34 502, 17

Дети-инвалиды (ДЦП, лейкоз, эпи-
лепсия, опухоль головного мозга), 
дети, воспитывающиеся в многодет-
ных и малообеспеченных семьях

Билеты, Ник Вуйчич «Жизнь без границ»

70 200, 00

«Детский сад №149» компенсирую-
щего вида Московского района

Игрушки мягкие, подарки сладкие, сок, 
пицца 

35 120, 28

«Казанская школа № 76» 
надомного обучения

Подарки сладкие

55 000, 00

ГБОУ «Верхнечелнинская школа-ин-
тернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья»

Подарки сладкие, пирожные

47 100, 00

ГБОУ «Лаишевская школа-интернат 
для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья»

Подарки сладкие, игрушки мягкие

95 067, 61

ГАУСО «РЦДПОВ в Лаишевском муни-
ципальном районе»

Подарки сладкие, машина пласт.

Личные подарки «Письмо Деду Морозу»

164 065, 88

ГКУ «Социальный приют для детей 
и подростков «Мечта» в Аксубаев-
ском муниципальном районе

Подарки сладкие, киндер сюрприз большой, 

игрушки мягкие.

Личные подарки «Письмо Деду Морозу»

141 740, 96

Итог:
1 942 268, 46








































