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ОТЧЕТ об израсходованных средствах в 2018 году 

Поступления от благотворителей 

№ Приход Сумма, руб. 

1 Остаток на начало года 98 726,09 

2 Поступления за год 3 647 157,85 

Расходование средств 

№ Расход Сумма, руб. 

Акция Содержание 

Благотворительные акции (проекты) для специализированных детских учреждений 

1 ГАУСО "Реабилитационный 

центр  МТЗ и СЗ РТ в 

Лаишеского района" - Тренажер 

для растяжки 27.02.2018 

Покупка Тренажера для растяжки Century 

VersaFlex 2.0 

 

2 ГКУ "Социальный приют для 

детей и подростков "Гаврош" - 

помощь в замене рулевой рейки 

20.03.2018 

Частичная оплата рулевой рейки для автомобиля 

Фиат Албеа по письму директора ГКУ 

"Социальный приют для детей и подростков 

"Гаврош" Дульского В.М. 

3 ГКУ "Социальный приют для 

детей и подростков "Ласка" - 

праздничное мероприятие 

08.03.2018 

Наборы для душа, подушки, мягкие игрушки, 

сладкие наборы, полотенца, шампунь, гель-набор, 

кроссовки, куклы. 

4 МБДОУ "Детский сад №149 

компенсирующего вида" - 

мероприятие и подарки 

30.03.2018 

Оборудование для сенсорной комнаты: 

специальные столы с подсветкой для рисования 

песком, наборы для развития мелкой моторики , 

игрушки. 

5 Проект "Кидспейс" для детей из 

приютов "Мечта", "Гаврош" 

25.04.2018 

Групповой квест «Время приключений», комбо 

обед. 

6 ГКУ "Социальный приют для 

детей и подростков "Гаврош" - 

День защиты детей 01.06.2018 

Групповое посещение океанариума «Discovery», 

детские наборы в лагерь (для посещения 

аквапарка), игрушки, товары для творчества. 

7 ГКУ "Социальный приют 

"Мечта" в Аксубаевском районе" 

- Праздник футбола 23.07.2018 

Футбольная форма, полотенца, косметички, ободки 

для волос, тональный крем, мячи, медали. 

8 ГБОУ "Верхнечелнинская 

школа-интернат для детей с 

ОВЗ" - Проект "Собери ребенка 

в школу" 05.09.2018 

Школьные рюкзаки с наполнением. 

9 ГАУСО "РЦДПОВ в 

Лаишевском муниципальном 

районе" - мероприятие 

02.11.2018г. 

Детские подушки, интерактивные игрушки, товары 

для творчества. 

10 "ГБОУ Лаишевская школа-

интернат" - покупка подушек, 

детских товаров, канцелярии 

02.11.2018г. 

Детские подушки, товары для творчества, 

канцелярия. 

11 Казанская школа № 76 для детей 

с ОВЗ - мероприятие 05.12.18г. 

Мягкие игрушки, товары для творчества, пазлы, 

лего ,пластилин, косметика для девочек, куклы, 

машинки, настольные игры, развивающие игры, 

конструктор, песочная масса для творчества, 

канцелярия в ассртименте. 

12 "ГБОУ Лаишевская школа-

интернат для детей с ОВЗ - 

новогодняя елка "Письмо Деду 

Сладкие новогодние подарки. 



Мрорзу" 25.12.2018г. 

13 ГАУСО Дербышинский детский 

дом-интернат для умственно 

отсталых детей" - новогодняя 

елка "Письмо Деду Морозу" 

26.12.18 

Сладкие новогодние подарки. 

14 ГАУСО "РЦДПОВ в 

Лаишевском муниципальном 

районе" - новогодняя елка 

"Письио Деду Морозу" 

27.12.2018г. 

Сладкие новогодние подарки, интерактивные 

игрушки, мягкие игрушки. 

15 ГКУ "Социальный приют 

"Мечта" в Аксубаевском районе" 

- Проект "Письмо Деду Морозу!" 

27.12.2018г. 

Светящиеся кроссовки, лыжный костюм, робот на 

пульте управления, водонепроницаемые 

портативные колонки, куртка весенняя, зимние 

ботинки, игра «Парикмахерская», зимние куртки, 

кукла, Лего, праздничное платье, санки, сенсорный 

телефон, коньки,Ю лыжи-роллеры, кукла Бэби Бон, 

набор посуды для кукол,  лыжи, спортивный 

костюм, ледянки с ручками и т.д. Сладкие 

новогодние подарки. 

16 ГКУ "Социальный приют для 

детей и подростков "Ласка" - 

Проект "Письмо Деду Морозу!" 

29.12.2018г. 

Сладкие новогодние подарки. Набор женской 

парфюмерии, маникюрный набор, Лего-сити, Лего, 

розовый вертолет на пульте, набор духов, железная 

дорога, большие салазки, трактор, робот с пультом 

управления, пожарная машина, кукла Бэби Бон 

Анабель, камаз, Куклы-ЛОЛ и т.д. 

 2 502 142,25 

Акции, проведенные совместно с другими благотворительными фондами 

1 Благотворит.фонд "Сила в 

детях" - помощь в организации 

мероприятия 30.03.2018 (РЦ 

«ЛОГОС» День театра) 

Планшет 70х100 «Большой с отсеком для песка», 

игрушки в ассортименте. 

22 354,95 

Благотворительная помощь семьям с детьми в трудной жизненной ситуации 

1 Проект "Собери ребенка в 

школу" для семей в трудной 

жизненной ситуации 27.08.2018 

Школьные рюкзаки с наполнением (50 

комплектов). 

 

2 Проект "Письмо Деду Морозу" 

Семьи с детьми с 

органиченными возможностями 

27.12.18г. 

Сладкие новогодние подарки, продуктовый набор 

(87 комплектов). 

3 Проект "Наши семьи" Частичная 

оплата лечения и авиабилетов 

для Фазлиева Тимура 2018 

Помощь в оплате перелета и лечения Фазлиева 

Тимура. 

   253 987,59 

Нужды организации 

1 Хозяйственные нужды 283 801,31 

2 Заработная плата сотрудников, страховые взносы 351 021,36 

3 Банковское обслуживание (РКО) 52 704,61 

 

 Остаток на конец года 279 871,87 

                                                                          

Председатель РОО СРСПСЧ «ДОБРОЕ ДЕЛО»                                  Курапов И.В. 


