Отчет о благотворительной деятельности Корпоративного
фонда «Болашақ» за 2020 год
Источник финансирования

тыс. тенге
Сумма,
тенге

Поступления
Благотворительная помощь на проект «КРДШ»
ТОО «АБК-Автодор НС»
ТОО «BI-Holding»
Филиал «Астана» АО «Сембол Улусларарасы Ятырым Тарым»
ТОО «G-Park»
Акинов Мурат Ержанович
Вашкарин Владимир Владимирович
Воронецкая Полина Александровна
Благотворительные взносы от физических лиц

199 832
71 500
71 500
20 000
20 000
16 000
188
187
457

Всего поступлений

199 832

Расходы Корпоративного фонда «Болашақ» за 2020 год
Статья расходов

тыс. тенге
Сумма,
тенге

Расходы

Проект «Каждый ребенок достоин школы» – инклюзия
детей с особыми потребностями в общеобразовательный
процесс
разработка онлайн курса для педагогов-ассистентов
разработка методического пособия по организации работы КПИ
редакция и коррекция книги «Особые дети» с русского языка на
казахский язык
консультационные услуги по прикладному анализу поведения и
инклюзивному образованию
дистанционное обучение 30 чел.
с 1-го по 4-ый курс по нескольким программам BCaBA
услуги информационного сопровождения проекта «Выпуск книги»
услуги контент-менеджера
супервизия иностранного специалиста Войчук О.
супервизия иностранного специалиста Бульба М.Е.
супервизия иностранного специалиста Азимова М.
обучающий курс по программе «TOTAL`REWARDS»
услуги проектного менеджера
услуги перевода лекции и презентации по обучающему курсу,
книги, письменный перевод текстов
роялти за книгу «Особые дети»
автотранспортные услуги
услуги аналитика проекта
канцелярские материалы
компьютерные услуги, заправка картриджа
полиграфические услуги
расходы на наем жилого помещения (командировочные)
услуги рекламы в социальных сетях
(фейсбук, TILDA PUBLISHING, ZOOM.US)
разработка старт-бука
курс переподготовки кадров «Дошкольное воспитание и обучение»
2 чел.
услуги дизайнера
командировочные расходы сотрудников фонда
услуги проживания кураторов в регионах
транспортные услуги (авиабилеты, перелет кураторов)
услуги грузоперевозки, грузчиков
Методическое сопровождение КПИ, супервизирование,
проведение «Курсов подготовки педагогов для работы в
инклюзивной среде и в индивидуальных кабинетах
поддержки инклюзии»
г. Нур-Султан, школа №88
г. Нур-Султан, школа №37

25 866
2 357

480
167
105
7 772
651
468
1 932
112
1 203
214
302
1 560
678
1 754
425
84
23
613
256
637
400
120
253
209
1 168
1 654
269
21 713
941
880

г. Нур-Султан, школа №71
г. Нур-Султан, школа №85
г. Шымкент, школа №12
г. Шымкент, школа №19
г. Шымкент, школа №37
г. Актау, школа №17
г. Петропавловск, школа №21
г. Петропавловск, школа №23
г. Петропавловск, школа №8
г. Атырау, школа №3
г. Атырау, школа №6
г. Атырау, школа №24
г. Атырау, школа №40
г. Кызылорда, школа №6
г. Кызылорда, школа №23
г. Уральск, школа №21
г. Павлодар, школа №6
г. Усть-Каменогорск, школа №26
г. Усть-Каменогорск, школа №39
г. Усть-Каменогорск, школа №15
г. Тараз, школа №32
г. Караганда, школа №5
г. Караганда, школа №102
г. Талдыкорган, школа №7
г. Туркестан, школа №24
г. Актобе, школа №26
г. Актобе, школа №29
г. Кокшетау, школа №4
г. Костанай, школа №29
г. Темиртау, школа №10
г. Экибастуз, школа №10
г. Жезказган, школа №13
г. Семей, школа №17
г. Алматы, КПИ
ГККП Детский ясли-сад «Ак-бидай» №34
ГККП Детский ясли-сад «Қыз Жібек» №89
Благотворительная/ спонсорская помощь
ОО «Сообщество молодежных работников», дислексия
Международная ассоциация по генным дерматозам МАГД
Смакова Т.К., адресная помощь
Всего расходов

680
665
400
268
292
1 548
390
450
520
635
375
478
395
750
745
449
900
555
685
585
770
315
335
675
224
592
462
612
476
630
890
760
731
125
371
159
23 499
1 354
20 000
2 145
71 078

