Отчет о работе благотворительного фонда «В твою пользу»
в 2021 году
Общие поступления на счет Благотворительного фонда «В твою пользу» составили 14 742 974,20
рублей, в том числе:
• Поступление средств от физических лиц - 9 896 735,20 рублей
• Поступление средств от юридических лиц - 2 680 000,00 рублей
• Грантовая поддержка БФ «Татнефть» - 2 153 831,00 рублей
• Прочие поступления - 12 408,00 рублей
Благотворительная помощь оказана на 10 932 380,90 рублей
Расходы на содержание фонда составили - 2 048 097,28 рублей

1. Благотворительная программа «Инклюзивное творческое пространство»
Благотворительный фонд помощи детям и взрослым «В твою пользу» совместно с детским
центром «Экият» г. Казани реализует инклюзивную программу по организации досуговой
деятельности детей и подростков с ментальными расстройствами «Инклюзивный досуговый центр
«Симург». В соответствии с данной программой на базе детского центра «Экият» выделено
помещение, которое было отремонтировано по программе «Доступная среда» и оборудовано для
создания комфортной среды для занятий детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья. Количество подопечных (на декабрь 2021 года) – 25 человек (22 ребенка с особенностями
развития, 3 – нормотипичных, некоторые из которых посещают 2-3 направления одновременно).
Основные направления деятельности:
• Инклюзивная театральная студия (сценические движение и речь, театральное мастерство) – 19
человек;
• Студия программирования для детей с ментальными нарушениями – 10 человек;
• Студия робототехники для детей с ментальными нарушениями – 10 человек.
Старт проекта: март 2021г. – по настоящее время
Тип помощи: регулярная поддержка (собственный проект фонда).
Оказанная поддержка фонда: 1 396 763,11₽
Грантовая поддержка: 2 153 831,00₽ (реализовано на декабрь 2021г. 1 029 790,68₽) –
Благотворительный фонд «Татнефть».
Итого: 2 426 553,79₽

2. Благотворительная программа «Каждый заслуживает внимания!»
«Каждый заслуживает внимания!» - благотворительная программа, реализуемая совместно с
Республиканской клинической больницей и с 7-ми районными медицинскими учреждениями:
1. Балтасинский район;
2. Елабужский район;
3. Кукморский район;
4. Лаишевский район;
5. Мамадышский район;
6. Рыбно-Слободский район;
7. Сабинский район.
Медицинские работники районных медицинских учреждений совершают обход участков, проводят
опрос граждан и помогают жителям заполнить опросные листы, которые позволят выявить
потенциальную угрозу здоровью. Вместе с этим участники программы получают «Паспорт
здоровья» с полезной и контактной информацией. По итогам анализа опросников выявляется
потребность в консультировании специалистов того или иного профиля. В каждом районе для всех
желающих жителей были организованы встречи на тему актуальных медицинских вопросов,
организованы пункты вакцинации всех желающих от COVID-19.
Цель программы: выявление жителей районов Республики Татарстан с высоким риском угрозы
жизни и здоровья для своевременного оказания необходимой медицинской помощи, профилактика
угроз здоровья и снижения уровня смертности, что приведет к увеличению продолжительности
жизни населения в районах Республики Татарстан.

Итоги: В рамках данной программы был проведен сбор и анализ первичной информации: прошли
анкетирование 50 872 жителей Республики Татарстан, из них 30 030 введены в Регистр, 6 086
находятся в зоне высокого риска декомпенсации хронических жизнеугрожающих состояний.
Сроки реализации: июнь 2021 – наст.время.
Затраты на реализацию программы: 3 105 169,15 ₽

3. Поддержка учреждений образования и спорта
• Поддержка Воскресной школы
В рамках помощи Воскресной школы при Местной православной религиозной организации Приход
церкви Святой Троицы г. Казани Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной
Церкви была приобретена детская одежда и резиновое рулонное покрытие для спортивного класса
Воскресной детской школы.
Дата помощи: февраль, май, сентябрь 2021г.
Тип помощи: регулярная поддержка.
Оказанная поддержка: 235 962,00 ₽
• Поддержка Ресурсного класса
В рамках поддержки инклюзивного образования детей с аутизмом в МБОУ СОШ №1 было
приобретены канцтовары для творчества в рамках арт-терапии и проектора для работы ресурсного
класса.
Дата помощи: февраль, март 2021г.
Тип помощи: в 2020-2021 году была регулярная поддержка, дальнейшая поддержка прекращена.
Оказанная поддержка: 43 347,24 ₽
• Поддержка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №169»
В рамках поддержки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №169» была организована
шахматная зона.
Дата помощи: март 2021г.
Тип помощи: единоразовая.
Оказанная поддержка: 24 680,00 ₽
• Поддержка пострадавших при трагических событиях в мае 2021г. в школе №175
В рамках поддержки Благотворительный фонд направил пожертвование в Общероссийскую
общественную организацию Российский Красный Крест, которая организовала официальный сбор на
помощь пострадавшим в террористическом акте в школе №175 в Казани – 100 000,00 ₽.
Дата помощи: май 2021г.
Тип помощи: единоразовая.
Оказанная поддержка: 100 000,00 ₽
В рамках оказания поддержки учреждений образования и спорта было пожертвовано 403 989,24
рубля.

3. Поддержка учреждений здравоохранения и сотрудников медицины
•

Помощь ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан».
В рамках оказанной помощи сотрудники ДРКБ получили посуду, а также организовали детский
уголок.
Дата помощи: январь, май 2011 года.
Тип помощи: регулярная поддержка.
Оказанная поддержка: 112 450,00 ₽
• Помощь ГАУЗ «Рыбно-Слободская центральная районная больница».
Оказание помощи ковидному отделению в приобщении питьевой воды и одноразовой посуды.
Дата помощи: май 2021

Тип помощи: единоразовая поддержка.
Оказанная поддержка: 11 518,20 ₽
Всего на поддержку учреждений здравоохранения и сотрудников медицины в 2021 году было
пожертвовано 123 968,20 рублей

4. Помощь в организации мероприятий
•
•
•
•
•

Организация праздничного мероприятия для подопечных и сотрудников АНО «Центр защиты
семьи, материнства и детства «Умиление» в преддверии празднования Международного
женского дня (март 2021) - 48 200,00 ₽
Создание книги о ныне живущих в республике женщинах-участницах Великой
Отечественной войны (тираж - 1000 экз.) в рамках социально-гуманитарного проекта «У
войны не женское лицо…» (июнь 2021) - 150 000,00 ₽
Помощь в подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню Победы в Вахитовском
и Приволжском районах и Авиастроительном и Ново-Савиновском районах г. Казани (апрель
2021) – 100 000,00 ₽.
Помощь в проведении празднования «Сабантуя» в Рыбно-Слободском, Мамадышском,
Елабужском, Кукморском, Сабинском районах, а также в Вахитовском и Приволжском
районах г.Казани (май-июнь 2021) – 350 000,00 ₽.
Помощь в организации новогодних мероприятий в Авиастроительном и Ново-Савиновском
районах г.Казани (декабрь 2021) - 50 000,00 ₽

Всего на организацию различных мероприятий в 2021 году было пожертвовано 698 200,00 рублей

4.

Адресная помощь
•
•
•
•
•
•
•
•

Покупка ноутбука для многодетной семьи Сабаниной Светлане (март 2021) – 30 000,00 ₽.
Помощь в оплате социальной ипотеки за двухкомнатную квартиру подростку-инвалиду
Гисматуллину Ильдару (март 2021) – 2 141 030,00₽.
Оплата реабилитации Садыкова Камиля (июнь 2021)– 52 000,00₽.
Организация ремонтных работ, покупка мебели и техники бабушке – Гилязовой Ирине,
воспитывающей 2 внучек (май-сентябрь 2021)- – 586 872,52₽.
Приобретение 60 подарочных сертификатов для подопечных АНО «Все для детей!» в рамках
организации празднования Дня защиты детей (июнь 2021) – 60 000,00₽.
Помощь спортсмену-колясочнику Галиакберову Раилю Ильнуровичу в организации участия в
Международных соревнованиях Costa Brava Spanish Para Open с 14 по 16 октября в г. Жирона,
Испания (октябрь 2021) – 124 800,00₽.
Приобретение стола для настольного тенниса и портативной колонки в Молодежноподростковый центр «Джалиль» (декабрь 2021) - 40 998,00₽.
Покупка и раздача продуктовых 176 наборов многодетным семьям (5 и более детей) в 7
районах Республики Татарстан: Балтасинский; Елабужский; Кукморский; Лаишевский;
Мамадышский; Рыбно-Слободский; Сабинский район (декабрь 2021) – 1 138 800,00₽.

5. Затраты на содержание фонда
Выплата заработной платы - 1 142 478,77 рублей
Офисные расходы - 463 096,00 рублей
Налоги и прочие сборы - 409 992,96 рублей
Расходы на услуги банков - 32 528,93 рублей
Итого: 2 048 097,28 рублей
Исполнительный директор
Благотворительного фонда
«В твою пользу»

А.И.Суханова

