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дЕтскиЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФС

В Министерство Юстиции
Республики

отчЕт
О финанеово-хозялiственной деятельности

{етского Благотворительного Фонда <<С любовью)> за 201Sгод

от

г,

Полное цаименование организации :
,Щетский БлаготворительнЬй Фонд кС любовью>>

персональный состав высшего органа благогворительной организации:ПредседаТель,ЩБФ кС любовЬоо -}a*uKoBa Светл^ана ВалорьевнаУчреди,гель - Фёдорова Светланu C"p...""u

О ЧЛеН ПРаВЛеНИЯ 9o*u .- ВОРНчихиналОксана ва-перьевнzL, паспорт 80 I0 2454з2 вьlдан огделомуФмс России по Респ. Вчr*Йо*ч* 
" 

С,r""r.*о* районе 1g,p. Уфы 20.12.2005 r.' fi:i.рд"'* f;ffi;Р"х-;нЁfi'r": в*"ро,й,;;;;;* 80 04 7g4414вьIдан ленинским ровдО ЧЛеН Правлевия Фонда - Воробьева 
Ч"ju Ч:y*:зз_ I1*op. 80 12 607998 вьтдан УФМС России поРесп. Башкортостан в Со"*"*о" рuЙЙ гtlр. Уфы ||9,10.2aD г.

:iЁ"Ё".3Нffijl"*Ж:#rОоТitj0rВИкторовна, пасIlорт 80 03 305685 выдан кировским рувд

ФинансОво-хозяЙственнаЯ деятельЕость дБФ кС любовью}) за 2017 год
Посryпление на уставную деятельность Фонда в 2017 г. в том числе товаро -материальнымиЦеННОСТЯМИ СОСТаВИЛО 1 173 430' 55 РУбЛей '. n". 1' Й рублей нарасчетный счет Фонда.

остаток на 2018 год: товаро - материальных ценностями на обшую сумму з 800 рублей 54 копейки
.Щенежных средств - 300 руб.rей 54 кrrпейки
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отчет Ревизора от 26 февраля 2018 г. работа Фондаблаготворительна деятельность велась в соответствиеРоссийской Федерации.
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ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕГtЬНЬ}Й ФОF

В Министерство Юстиции
Республики Башкортостан

от ПредседатеJuI ЩФ кС лпобовью>
Исхаковой Светланы Валерьевны

( 06 ) апреJuI2018 г.

оlТЧЕТ

0 финансово-хозяйственной деятельности

.Щетского Благотворительного Фонда <<С люrбовью> за 2017 год

Полное наименование организации :

.Щетский Благотворительный Фонд <С любовью>

Персональный состав высшего органа благотворитtlльной организации:
Прдседатель ,ЩýФ <<С любовью) * Исхакова Светлана Валерьевна
Учредитель - Фёдорова Светлана Сергеевна

о Член Правления Фонда - Ворончихина оксана В,алерьевна, паспорт 80 10 2454з2 выдан отделом
УФМС PoccI*t по Респ. Бапlкортосган в Советском районе гор. Уфы 2a.l2.2a05 т.

о Член Правления Фонда - Зубаерова Елена Валерьевна, паспорт 80 04 794414 вьцан Леншrским РоВД
гор.Уфы, Респ. Башкоргостан 20.12.2a05 r.

о Член Правления Фонда - Воробьева Елена Сергеев4 паспорт 80 12 607998 вьrдан УФМС России по
Респ. Баrrrкоргостан в Совgгском районе гор. Уфы 29.10.2а0 r,

Попе.lлtтельский Совет Фонда: Предселатель ПС - Сухарева tr4рuна Равильевн4 член ПС Рябоконь Алла
В.lа:имировна, член ПС - Хайбуллина Регlrна Расимсвilа

Ревизор (Dонда: Полянская Оксана Викторовна, пасгIорт 80 03 305685 выдан Кировским РУВД
г.Уфы Респ. Башкортостан 2З.07 .2002 г.

Финансово-хозяйственная деятельность ДБФ (С любовью)> за 2017 год

Посryпленио на уставную деятельность Фонда в 20|7 г. в том числе товаро -материальными
ценностями составило 1 173 430о 55 рублеЙ из низ 17 000 рублей нарасчетныЙ счет Фонда.

Оgгаток на 2018,год: товаро - материz}льных ценностями на обш,ую сумму 3 800 рублей 54 копейки

,Щенежных средств - 300 рублей 54 копейки

(}гчет Ревизора от 26 февраля 2018 г. работа Фонда в 2017 году - удовлетворительн4
благотворительна деятельность велась в соответствие с действующим законодательством
Россlйской Федерации.
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Цели:
a

ПрограммыФонда 2OL7 t.

,i программа Дети наши (срок реализации 10 лет)

Цель:. Улryчшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей и проживающих в

ооци€lльных приютах и

. детских домах Республики Башкортостан,
обеспечение адресной помощи организациям, где содержатся дети, оказавшиеся без

клечения родителей,
r Улцг.lшение материальных условий жизни целевой группы,

о Увеличение социальной ответственности гра)t(цан и коммерческих организации.

о GоциаЛ"""" 
"д"пrация 

ребеНка, оставшегося без попечения родителей,

3адачн:
о Привлlечение спонсоров для оказания материальноЙ поNtощи государственным учреждениям,

з€lнимающихся фаОилитаЦиеИ детей, оставшихся без попечения родителей,

о <Dормирование личности детей, прём организации досуга, мастер классов, проведения

эксr<урсий и т.п. ;

о Привлечение волонтерской помощи для решения хозяйственно-бытовых вопросов подшефных

уlрх<,цений.. организация реryлярного сбора помощи и передачи её в учрехqцения, где проживают дети-

сriроты.
Расхqдование денежных средств, в том числе в виде ТМЩ: '| 000 484 рублей 01 копейка

2 програнма Помоtць семьям, оказавшимся в сложной жизненной сиryации, в том чиGле

воспmывilюlцие детей инвалидов (срок реализации {0 лет}

содействие оказанию материальной, психологической и духовной помоtли детям и их

рдителям в условиях стационара и в домашних условиях,
поддержка и реализация проектов и благотворительных мероприятий, направленных на

укрепление np"ar"*" й pon, 
"Ъ*о" 

в обществе и государстве, на защиry материнства, детства и

отцовства, в том числе оказание ;ц"r"jruп"ной и ryманитарной помоtци, психологической и

правовой поддержки.
3адзчн:

о Эмоциональная поддержка целевой группы: вакно, чтобы люди не оставались наедине ф
своими проблемами.

r Улучшение материальныхусловий жизни целевой группы,

. Увеличение социальной активности и социальной ответственности гракцан и организации,

Расхqдомние денежных средств, в том числе в виде ТМЩ: 132 179 рублей 85 копеек

3. программа llЛоё будущее (срок реализации 'l0 лет)

l4errb: оказание содействия в формировании у детей с оВЗ грамотного представления о выборе

профессии.
Блаrополучатели: подростки из числа учащихся средних и старших классов с ограниченными

в(хflожностями здоровья
заддчи: Проведение профориентационных экскурсий с цельк) ознакомления учащихся школы с

рвriыrr" профессиямl,t, основываясь на их физических возможностях. 
:

Раuодование денежных средств, в том числе в виде TMLi: 18 500 рублей 00 копеек

4, программа Развития добровольческого движения в

реализации 'I0 лет)
республике Башкортостана (срок

Цеrrь: воспитание толерантного отношения молодежи к незащишенным слоям населения:

3qддча: Привлеченйь йопод"tх людей из числа сryдентов, инициативных групп, старшеклассников в

KEltlec'Be добровольных помоlлников для успешной ýеализации благотворительных программ Фонда,

a



: а:,rэд9gзцие денежных средств, в том числе в виде ТМ-]: 1В 29З рубля 04 копеек

Содержание и результаты деятельности благотворительной организации
2017 г.

11 р о веденные мероприя,гия:

. <<Скворчы прилетелш> республиканская экологическая акция - реализована совместно с

Россlйсюали студенческими отрядами Башкортостана. В рамках котороЙ в течение месяца шла
ш}Е},ляризация т9мы экологии и привлечения. В рамка которой помимо проведениJI уроков добры в
среJIш 1rчебных заведениJIх и дошкольных r{реждений по всей республики были проведены
шiýrер кJIЕюсы по изготовлению скворечников с привлечением бойцов РСО в детском доме }ф 9, в

{;тJS.IениJD( Республиканского социального приюта для детей и подростков РБ, в Щентре
вреlrенного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по РБ и в школе
JЕстаЕIц{ош{ого обуrения детей с ОВЗ.

<Зоsальные семинары>> Участие предотавителей Фон,ца в дв}д зонtlлышпх семинаров по

те.че <<IIрфилактика социаJIьного сиротства) в Благоварском и Уфимском районах. В качестве

шатерIiаJБной поддержки семьям, r{астникам семинаров, была роздана помощь в виде товаров
Еарощого потребления и продуктовых наборов.

В рамках договора о содействии в <<Саторис>> и I'БОО <<Буль всегда рядом>> была
переддrа материzrльная помощь в виде товаро - материальных ценностей для семей, окiLзавшихся в

rр}..щrой хоrзненной ситуации на общую сумму.

Дкция <<Веснушки> для детей, оставшихся без попечения родителеЙ и проживающих в

отдеJIениrгх ГБУ РСП РБ была собрано и передано бытовой химии, предметов личной гигиены и
reщей

В качестве материальной поддержки детей Щентра временного содержания для
нGоовершеннолетних правонарушителей МВД по РБ в виде товаро - материальных ценностей
(внlрлярия, предметы бытовой химии)

Проекг <<Ремонтные работы отделения ГБУ РСП Р'Б Благоварского района) цель:
заменить настенный и половой кафель на качественный керамагранит. Благодаря привлечению
материаJIьной помdщи от организаций, Фонд передал в отделение товаро материальные ценности, в

том числе кафель 126,5 кв.метров , плиточный клей и т.д.

Так же в летний период 2017 года бbi.,to ол,азано ссlдействие в строй материалах для
::,.,.\1етItческого ремонта Нуримановского lt Чиtлминскоl,о райtогlа l'БУ РСП РБ.

Дкция <<Раскрась стену)) с привлечениеп,I бойц(}в сту'.деIiческих отряда <Квадрат Малевича>>

5_ ;l}- ltrt.Акмуллы, были расписаны детс!dие сtlаjlьни восI]итан}lиков детского дома Nч9 Уфы

.]ве профоориентационнные экскурсии для учащихся школы дистанционного обучения
з:еi."l с ОВЗ: в Семейный Торговый I{eHTpa Мi]ГА и в itомпанлiю Лавка Задумок

дкция<<В чистое лето>>с 17 апреля по 19 ]чIая 2аП года Щель акции: Обеспечить

=с,:,,jl.-l_]tlмыми предметаttи личной гигиеЁ]ы де,гей соцfiальFIых lлриютов на период пребывания их в
-з_.к]t\.:Iагерях и санаториях. После оконча}tия акцr{и все собранные средства были переданы

- ]е.lениям социального tlриюта ГБУ РСГi РБ.

_{кция <<Косметичка>>, благодаря кOlорой п,tы псполнили косметички девочек - подростков.
],]aпlггывающихся в Республиканскоý{ соLtиаль}{оN{ пр}lюте для.tетей и подростков РБ.



; э э,х эдование денежных средств, в том числе в tsиде ТМ -.{: 1В 29З рубля 04 копеек

Содержание и результаты деятельности благотворительЕой организации
2017 г.

П р оведенные мероприятия:.

. <<Скворцы прилетелю> республиканская экологическая акция - реализована совместно с

Россшlсrcпrли студенческими отрядами Башкортостана. В paNIKax котороЙ в течение месяца шла
пOш!,ляриз€lIц{я темы экологии и привлечения. В рамка которой помимо проведениJI уроков добры в
cpeJцш( 1чебных заведениях и дошкольных учреждений по всей республики были проведены
хастер кJI:юсы по изготовлению скворечников с привлечением бойцов РСО в детском доме J'ф 9, в

oT.Ie.;IeHил( Республиканского социального приюта дJи детей и подростков РБ, в Щентре

ryсмеЕного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по РБ и в школе

.]Есташцrонного обуlения детей с ОВЗ.
<Зопальные семинары>> Участие предотавителей Фон,ца в двух зонitлыuпх семинаров по

Te,,rre <<ГIрофилакгика социального сиротства> в Благоварском и Уфимском районах. В качестве

uатерпаJьной поддержки семьям, участникам семинаров, была роздана помощь в виде товаров
Еаро.щою потреблениrI и продуктовых наборов.

В рамках договора о содействии в <<Саторис>> и РБОО <<Буль всегда рядом>> была
передда материЕrльнiш помощь в виде товаро - материальных ценностей для семей, оказавшихся в

трудrrой жизненной ситуации на общую сумму.

Дкция <<Веснушки>) для детей, оставшихся без попечения родителеЙ и прожива}ощих в

отдеJIениrtх ГБУ РСП РБ была собрано и передано бытовой химии, предметов личной гигиены и
вещей

В качестве материальной поддержки детей L|eHTpa временного содерх(ания для
нфовершеннолетних правонарушителей МВД по РБ в виде товаро - материальных ценностей
(rвнlргlярия, предметы бытовой химии)

Проект <<Ремонтные работы отделенлtя ГБУ РСП Р'Б Благоварского района) цель:
зз\{енIlть настенный и половой кафель на кацественный керамагранит. Благодаря привлечению
1,1зтерLlа*lьной помdщи от организаций, Фонд п(]i]едал в отделение товаро материальные ценности, в

.t]\l чtlс.lе кафель l2б,5 кв.метров , плиточныt1 t,:r:ei,r и т.д.

Так же в летний период 20lr7 гсэха е,ыло оиазаtrо ссlдеЙствие в строй материалах для
:,trс\lзтllч€ского ремонта Нуримановского и Чиtлминскi]го района ГБУ РСП РБ.

Дкция <<Раскрась стену)) с привлечением бойцOв студенческих отряда <Квадрат Малевича>>

5IП}- tirt.Акмуллы, были расписаны де,l,ские сtlа-]ьни воспитанi{}lков детского дома Nэ9 Уфы

fBe профоориентационнные экскурсии дJlя учащихся школы дистанционного обучения
-elel"t с ОВЗ: в Семейный Торговый Щент,ра МI1ГА и в Компанллю Лавка Задумок

_\кция <<В чистое лето>> с 17 аi]реля t{о 19 мая 20|'| года [_{ель акции: Обеспечить
;ес,,i_хо_]имыми предметаL{и личной гигие}{ы де,гей соцLiаjiьных приютов на период лребывания их в
-зl.кIl\.Iагерях и санаториях. После окончаlлия акцrlи все сirбранные средства были переданы

. _]е.lениllм социального приюта ГБУ РСП РБ.

Дкция <<Косметичкаi>, благ,одаря кi}торой мы псполниjти косметички девочек * подростков.
r.-.пl{тывающихся в Республиканском социалы{с\,I пр14юте для .1етей и подростков РБ.



-роект <<Тишина> цель: ремонт в кабинете экстреlrно психологической помощи в ГБу рсп рБ,
--- : = :беспечить эмоциональную безопасность для детей, оказавшихся в сложной жизненной,,-,

- 
j апреля 201 7 года - благотворите-цьнос} [,lеропr}иятие: катание на пони и осле детей -: _ -::HItKoB ГБУ РСП РБ

з rtae - совместно с БФ кщоброе сердце)} Башкирского ltграрного Университета были
i : ":: :.ы цветы на территории Респуб-циканск{]го социального приюта.

. .iюня - совместное мероприятие с коллективол,r ПАо Сбербанк детей, воспитанников ГБУ, - :;
].кция <<Снова в школу>> I-{ель: fiомощь под_]отовиться к школе детей, семьи, которые

r-:i в трулной жизненной ситуации. Ir[тог акrtии:25 ]лкольников отправились в <новый
,: : ,l Iо.])) благодарЯ поN{ощИ неравнодУшныХ ру}:оводиТелей оргаНизаций и нашиМ Друзьям.

_: ,, l1cb в школу с новой красочной канцелярией
.'с:ltональный отборочнЫй ,уР ФестиiвалЯ <Жар-Птица> длЯ детей, проживающих в

,_ -::. венных учреждений для представленI.{я их работ во в(Jероссийском конкурсе в г. Нижний'- ]- ]_:
Октябрь Республиканская Акция <<Мыльный бум>> В ноябре завершилась]._ ,lканская благотворительная акцрlя <<N,{ыльный буir,r> и в итоге бы.по передано бытовой
_:тя\1 сиротам, детяN,l инвалидам и сел4ьяý,1, оIiазавши}{ся в трудной жизненной ситуации

:- : ,l хlt_rtии на общуrо сумму 46252 рубля" Итог всей х:е благотворительной акции:б5189
: ' ,ЁIl ()0 копеек

:," ]0 1 7 год было проведено семь мастер классоtt по творqеской теме для детей, находящихся
] -:. _. _ ;l ,t изненной ситуации, в том числе, оставшихся без поlilечения родителей.

чз:ыре выездных развлекательных Прсtграмм с участием профессиональных аниматоров:
,jaкое. Архангельское, Благоварское, Уфимское отделенIrе и т.д.
_ "кхе. Руководитель Фонда участвоваJt 20 мая 2017 года на заседание Попечитольского

-.:-. _ Б}, рсП РБ в качестве Председателя Попечительского Совета ГБУ Республиканского
_ .-ь:ого приюта для детей и подростков Рсlспублиl<и Башксlртостаf{.

- \частие в круглом столе по вопросам мобилизациии развития программ по профилакtики

вью)

с.в.

: r'].

7

ч'а.
ЧЁ--.,l

i ч1-) 755 11 88

- , If,fondufa@mail.ru

:--.lее подробную информащию о деятельности Фонда за2017 год - можно посмотреть в
: : _ : - : t.-lТЧЕТЫ на сайте https://wwr,v.bfsluboviu.соrп/сtchet- 1 2- 1 7

З социальных сетях Фонда : вконтакте h,ittэs://vk corn/bls iuboviu
Файсбук hД|эs ://шl,rv. lЪceboclk.comlbfsluboviu/?ref:bookmarks

Инстаграмм ]ltlps :/iwl,vlv.insta цrаm.соm/fопd_s_luЬочуu/

j-
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_ _:, : -]a; ),1l,,нrtlста Россtrи по Респуб;rtке БашкоDтост;lн
(N4инюст России (его герритоtr,и;Lпьный орган))

отчет
о деятеJIьЕости Еекомме,рческой орга,ЕIIзащш

Е персоЕаJIьЕом составе ее рукс|водщD( орпаЕов

за 1l017 г.

(полное наименование некоммерческой организации)

а, ул. Цюрупы, д. 91. к. 65
(апрес (место нахождениlI) некоммерчggкбfi бrрганизации)

,0
дата вкJIючения в
Егрюл

08.11.2010

0

i]Цзбпттшg виJты деяТGIБЕостИ в отчетЕоМ пери(це (согrIасно цел].1 и предмету деятельности,
l a -е.lенным

- :]_:б.rтка и реаJIизация благоторительных I]рсiгi]амм, tгаправленных на решение конкретных зацач,
_. f :'l

енных на
j :..:.ботка и реаJIизация мероприятий. направленных на привлечения благотворител5ньIх

- _: -;:II{е и поддержка информационных ресурсов в ceTI,I Интернета, обеспечивающего широкий
- : -;iчныи к о и

: _ -;l-T;TBlte оказанИе матери€I]тЬной, психологи.iескоЙ и духовноЙ помощи детям и их родителям в
_.-_,BIlж ив
.. :нJtзация и проведения благотворитеJlънык культурно-зрелищ ных, культурно-массовых

и на

если ,ить знаком
ок€}зание

,1i;Я JеяТельЕосТЬ:

в хозяиственных

с

- -,-1 , инlUI

1iстошоr
1

0 4 1 1

2 7 4 9 9 0 3 4 2 0 ,|. 7 4 0 1 0 0 1

-l--lенские Взносы

какая)

оТМ(]ТиТЬ Знако\{

o|z|olo|ol ]zl

ъ



Форма:

и
от

от

от

от

от

бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов

: : .;.:J.,:,чнlIк;iформирования имущества (иные средства (Лоходы)) (указать какие):

и в

в

:: i', -,aЧr,JL^iЬ проведеншI заседаний в соответствии с

о в листе А

знаком
trIерпошшость rrроведениrl заседаний в соотве,]"ствии с

: , ::;iСя некоммерческими организацияМИ, ОСНС)Ванным]{ на членстве

, _ : ;'_J]ie, СВеДеНИЯ О персональном составе руководящрrх орга}Iов некоммерческой организаlцша

* _ .-р:]осТЬ и полноjгУ сведений ПоДТВер}кДаЮ.
_ , ,:\tеЮЩее право без доверенности деЪствоватЬ |)Т иМени организации

06.04.201s

пр

О,дин раз в год

(фаш.rrrия, имя, отчество, занимаемая (дата)

от лиш. бопме

_ единоличный
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Форrtа:

0

о н 0 0 0 2

ву минюста России по Республике
(Минюст России (его территориальньй орган))

отчет
о расходоваЕпи Еекоммерческой оргаш.lваrшей дсяежЕьD( сродсгв

и об испоrrьзова.Еии иЕопо иId)щесlвiл, вкпючаt поlryченште
от межд/Еаро.щD( Ir иЕостраFЕътх оргашлзащй, иностряЕтткrх

цраждаЕ и тшп; без цра)кдаЕсIва

за jlO17 г

Детский благотворительный "С любовью"
(полное нaмменование некоммерч еской орr.анизации)

45007,7. Республика г. Уфа, ул. д.91. к.65
адрес (место нахождеFIия) органа, по которому осуществляется свя:Jь с Еекоммерческой организацией)

оГРН: дата включения в
Егрюл

08.1 1.2010

иннlкпп

(

1 1 0 0 2 0 0 0 0 4 1 1 2

0 2 7 4 9 9 0 3 4 2 0 2- 7 4 0 1 0 0 1

1 СЪедешrя о р:юходоваЕии цепевъD( деЕежншк средств, вкJIючм ]шоJцлIеЕЕые
(}т мех(д/ЕарощD( и иЕостаЕЕьп( OргrлшваItrий, иlrостllянттьгк ЦliuКДаЕ И JПщ

Фшсттчесrqr
кlрiюходоваЕо 1ыс. рФ

1.i Вид расходования целевых денежных средств, пол)ленных из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетоrl
МУНИЦИП:LПЬНЫХ

1.1.1

1.1 .2

1

|.4

1.1.5

Вид расходованиrI целевых денежных средств , поJýленньIх от российских
Российской

I.2,| 17 000 в числе на

t.2

16700
1

1

1 4

1

1

Вид расхоДованиlI целевыХ деЕежныХ средств, ПОJý/чеЕных от
международных и иносц)анных организаций, иностран]rых граждан и лиц без

1.3

БашкоотостzLн

|0



Форrtа: о н
1} 1L

0 0

0

0

2

2

2 Вид расходоваЕпя шlшх деЕежЕьD( средств, в том цIсле поJý/чеЕ-rътк 0т
шюдаrки mватrов. выпоJIЕеIIия работ. оказаfiия vcJтvr,

Фадсттчесrer
ЕtDaюходовадо тыс. рб

2.1,L

2,L.2

2,1.з

2.|,4
2,\,5

2.t,6

3.1

3 Сведешrя об испоrьзова,шп,r иЕого Iдfущеоша, вкJIк)чвя поJIJлIеЕЕое от
межJýлтаIюдrпшr и иЕосц)атптктr( оргашrзаrцй, ltЕосц)аFtlых грашjцан и.lщ без

rDФкданства

Сuособ испоJIьзоваЕия
1)

Испоrъзовашrе иr[ущества, поgгуrпвIпего от рOссrdскпх оргшшзаrцпl,
гоаrшIаЕ Россdской Федеоадtлпл

х

З. 1. 1. Основные средства (указать наименование) : х
з.1.1.1

3.|.|.2
3.1.1.3

3.1,2. Иное имчшество (указать наименование. сгDчппиDовав по вилам): х
З.l .2.1 керамогранит, HacTeHHzш плитка в количестве 126 м2 от ООО
Ласселсбергер

Ремонтные работы в
ГБУ Республиканском
социzlJIьном отделение
для детей и rlодростков
Благоварского района

3,|.2.2 детскzш обувь от анонимного,лица ГБУ Республикzш{ского
сOциаJIьного приюта дJUI
детей и подростков
Благоваоского uайона

3.1.2.З Бытовая химIбI и предмет личной гигиены от анонимных лиц Акция
"В чистое лето"

гБу рсп рБ
Арханегельского,
Нlryимановского,
Иглинского,
Благоварского,
Уфимского,
Чишминского районов
Центр временного
содержrlниrl дJUI
несовершеннолетних
прrлвонарушителей
МВД по РБ

З.1,.2.4 Средства ухода за кожей, !екоративная косметLlка акция
"Косметичка"

дIJ{ девочек под)остков,
оставшихся без
попечениJI родителей
гБу рсп рБ
Благоварского,
чrrшминского пайонов

З.1,2.5 ,Щетская обувь от аноЕимного пица гБу рсп рБ
Чишмиского района

3,\,2.6 пIкоJIьные наборы Акция "Снова в шкоJIу" школьники из 25 семей,
находящихся в сложной
жизнsнной ситчации



з.I.2.7 Продуктовые наборы, предметы бытовой химии, банк вешдей от
анонимньгх лиц )ластникам двух

зончtльньж семинаDов
Уфимского и

семьям -

Ja_1.2.8 Продуктовые наборы, предметы личной гигиен[п в рамка)( программы
"Поддержка семей, находящи.хся в трудной жизненной arфц"". в том числс,
воспитывающие детей с ОВЗ""

По договору о
содействии- переданы
семьям - подопечкым
РБОО "Будь всегда
рядом", Кризисный
центр Саторис, была
окttзана адресная

З.|.2.9 мебель от ООО Уфамебель гБу рсп рБ

3.1.2.10 сц)оительные матери€rлы в виде щраски, плитоIIного кJIея, шпакIIевки
IIринJIтые от анонимных лиц

гБу рсп рБ
Нцlимановского,
Чишминского,

З,1,2,1,1 школьная форма от анонимного лица гБу рсп рБ
Чишминксого и

1J 1.2. 2 бытовой химии личноиПредметы всобранныегигIiены. рамках
"Мыльныйакции бум""

девять отделений ГБУ
РСП РБ, Центр
временного содержаниJI
для
несовершеннолетних

пдущества, поступившего от мЁждIЕарOдIьD( и иЕострап-Fкr
и х

3.2.| х
.2.L.I

по

.2,|.2

х
J

.2

J

о н 0 т
0

0

3

2Форма:

I2H,

Iей;

и полноту сведений подтверждаю

имеющее право без доверенности действовать

18
(фамилия, имя, отчество, (дата)

06.04.20I 8

(дата)
(фа,пrлия, имlI, отчество, занимаемая должн<lсть)

и

правонарушителей
МВД по РБ

\.2

.ИЦо, ответственное за ведение бухгалтерского учета :


