
Отчет о тратах фонда за 2017 
Отчет о тратах фонда за 1 квартал 2017г. 

 

Дата Назначение платежа Сумма 

январь 

Административные расходы (аренда офиса, з/плата 

административно-управленческого персонала, оплата коммунальных 

услуг, интернета, телефона) 

24 198,42 

январь Налоги и страховые взносы 2 085,21 

январь Комиссии банков, принимающих б/п 725,00 

январь 
Реализация проекта Благолавка "Сердце города" (ярмарки, 

выставки, мастер-классы) 
2 000,00 

январь 
Реализация реабилитационной программы "Территория личных 

побед" 
3 500,00 

11.01.2017 

11.01.2017 Оплата лекарственного препарата "Роаккутан" (20 мг., 14 

уп.) для Кулдубаева Расуля 2012 г.р. (Программа "Материальная 

поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

40 950,00 

11.01.2017 

Оплата лекарственного препарата "Ребиф" (44 мкг., 10 уп.) для 

Азнабаева Радмира 2004 г.р. (Программа "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей") 

58 000,00 

19.01.2017 

Оплата реабилитации в Центре патологии речи для Кинзагулова 

Артема, 2012 г.р. ( Программа "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей") 

16 900,00 

19.01.2017 
Оплата за МРТ для Мирхайдаровой Лалли, 2000 г.р. (Программа 

"Паллиативная помощь") 
5 501,00 

19.01.2017 
Аванс за оказание медицинских услуг в ННПЦ ДГОИ им. Д. Рогачева 

( Проект " Оплата специализированных исследований") 
30 000,00 

25.01.2017 
Оплата заверения подписи у нотариуса на заявлении о смене 

Председателя фонда 
1 500,00 

февраль 

Административные расходы (аренда офиса, з/плата 

административно-управленческого персонала, оплата коммунальных 

услуг, интернета, телефона) 

40 832,88 

февраль Налоги и страховые взносы 11 758,11 

февраль Комиссии банков принимающих б/п 1 126,00 

февраль 
Реализация проекта Благолавка "Сердце города" (ярмарки, 

выставки, мастер-классы) 
5 000,00 

февраль Канцелярские, хоз.товары и промо материал 1 831,56 



февраль 
Реализация реабилитационной программы "Территория личных 

побед" 
10 440,00 

февраль 

Реализация программы "Профилактика и ранняя диагностика 

онкологических и гематологических заболеваний у детей и 

подростков" 

5 000,00 

февраль Реализация программы "Паллиативная помощь" 15 000,00 

01.02.2017 
Оплата лекарственного препарата "Эндоксан" для Парталиева 

Кемрана 2003 г.р. (Программа "Паллиативная помощь") 
1 820,00 

03.02.2017 

Оплата тутора на голеностопный сустав для Новикова Романа 2012 

г.р. ( Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей и 

их семей") 

14 500,00 

13.02.2017 
Оплата кислородного концентратора для Парталиева Кемрана 2003 

г.р. (Программа "Паллиативная помощь") 
79 000,00 

13.02.2017 
Оплата весов для новорожденных для отделения гематологии РДКБ 

г. Уфы (Программа "Помощь медицинским учреждениям") 
5 810,00 

13.02.2017 
Доставка биоматериалов подопечных до лабораторий ( Проект " 

Оплата специализированных исследований") 
2 714,00 

22.02.2017 
Оплата гемостатических губок (50 шт.) для отделения гематологии 

РДКБ г. Уфы (Программа "Помощь медицинским учреждениям") 
5 600,00 

22.02.2017 

Оплата за лекарственный препарат "Зонегран" для Зайнуллина 

Артура 2010 г.р. ( Программа "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей") и лекарственного препарата 

"Преднизолон" (20 уп.) для РДКБ г. Уфы ((Программа "Помощь 

медицинским учреждениям") 

5 310,00 

22.02.2017 
Оплата за лекарственный препарат "Эндоксан" (2 уп.) для 

Салимьяновой Карины 2006 г.р. (Программа "Паллиативная помощь") 
1 710,00 

27.02.2017 

Оплата за расходные материалы для медицинского оборудования 

для отделения гематологии РДКБ г. Уфы (Программа "Помощь 

медицинским учреждениям") 

74 938,00 

27.02.2017 
Оплата за кислородный концентратор для Салимьяновой Карины 

2006 г.р. (Программа "Паллиативная помощь") 
65 000,00 

март 
Административные расходы (аренда офиса, з/плата сотрудников, 

оплата коммунальных услуг, интернета, телефона) 
54 538,78 

март Налоги и страховые взносы 51 090,10 

март Комиссии банков принимающих б/п 1 017,00 

март 
Реализация реабилитационной программы "Территория личных 

побед" 
16 300,30 

март 
Реализация проекта Благолавка "Сердце города" (ярмарки, 

выставки, мастер-классы) 
5 000,00 



март 

Реализация программы "Профилактика и ранняя диагностика 

онкологических и гематологических заболеваний у детей и 

подростков" 

5 000,00 

март Реализация программы "Паллиативная помощь" 15 000,00 

март Канцелярские, хоз.товары и промо материал 7 372,80 

март 
Реализация программы "Материальная поддержка тяжелобольных 

детей и их семей" 
2 000,00 

03.03.2017 

Оплата за лекарственный препарат "Бонвива" (2 уп.) для Ветлугина 

Алексея 2003 г.р. ( Программа "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей") 

11 100,00 

03.03.2017 

Оплата за расходные материалы для медицинского оборудования 

для отделения гематологии РДКБ г. Уфы (Программа "Помощь 

медицинским учреждениям") 

33 660,00 

07.03.2017 

Оплата за лекарственный препарат "Целебрекс" ( 2 уп.) и подгузники 

"Тена" для Бадретдиновой Алины 2007 г.р. (Программа 

"Паллиативная помощь") 

3 015,00 

07.03.2017 

Оплата за медицинское оборудование и расходные материалы - 

вакуумные аспираторы для Бадретдиновой Алины 2007 г.р. и 

Урматова Тамерлана 2015 г.р. (Программа "Паллиативная помощь") 

51 535,00 

07.03.2017 
Аванс за оказание медицинских услуг в ННПЦ ДГОИ им. Д. Рогачева 

( Проект " Оплата специализированных исследований") 
30 000,00 

09.03.2017 

Оплата авиабилетов для Липатова Сергея и законного 

представителя по маршруту Уфа-Москва для прибытия на 

госпитализацию в ННПЦ ДГОИ им. Д. Рогачева ( Программа 

"Материальная поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

12 265,00 

14.03.2017 

Оплата лекарственного препарата "Роаккутан" (6 уп.) для 

Загретдиновой Юлии 2013 г.р. ( Программа "Материальная 

поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

17 550,00 

14.03.2017 
Доставка биоматериалов подопечных до лабораторий ( Проект " 

Оплата специализированных исследований") 
1 772,00 

16.03.2017 

Оплата комплексной реабилитации Валеева Алмаза 2008 г.р. В ФОЦ 

"Эльмар" ( Программа "Материальная поддержка тяжелобольных 

детей и их семей") 

31 500,00 

16.03.2017 Расходы в связи с изменением руководителя фонда 1 326,00 

20.03.2017 

Оплата за лекарственный препарат "Рапамун" для Шайхайдаровой 

Язгуль, 2012 г.р. ( Программа "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей") 

54 485,00 

20.03.2017 

Оплата авиабилетов для Липатова Сергея и законного 

представителя по маршруту Москва-Уфа в связи с окончанием 

госпитализации в ННПЦ ДГОИ им. Д. Рогачева ( Программа 

"Материальная поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

12 470,00 



21.03.2017 Покупка апаптера для нетбука в офис 1 299,00 

28.03.2017 

Оплата лекарственного препарата "Ксалкори" для Жерновковой 

Софьи 2009 г.р. ( Программа "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей") 

159 700,00 

28.03.2017 

Оплата за лекарственный препарат Зонегран"(2 уп.) ( Программа 

"Материальная поддержка тяжелобольных детей и их семей") для 

Зайнуллина Артура 2010 г.р. и подгузники "Тена" (Программа 

"Паллиативная помощь") 

4 420,00 

30.03.2017 
Предоплата за тренажер марки Ormed Flex 01 для Салимьяновой 

Карины 2006 г.р. (Программа "Паллиативная помощь") 
135 000,00 

 

 

 

 

Итого: 1 251 166,16 

 

Отчет о тратах фонда за II квартал 
2017 

Дата Назначение платежа Сумма 

апрель 
Административные расходы (зарплата административно-

управленческого персонала) 
17 400,00 

апрель 
Расходы на содержание фонда (аренда офиса, коммунальные 

платежи, услуги связи, канцелярские товары) 
16 222,64 

апрель Налоги, страховые взносы, иные платежи в бюджет 31 133,30 

апрель Услуги банков и платежных систем, принимающих б/п 956,00 

апрель 
Реализация проекта Благолавка "Сердце города" (ярмарки, 

выставки, мастер-классы) 
5 000,00 

апрель Реализация программы "Паллиативная помощь" 15 000,00 

апрель 
Реализация реабилитационной программы "Территория личных 

побед" 
10 000,00 

апрель 
Реализация программы "Материальная поддержка тяжелобольных 

детей и их семей" 
5 000,00 

апрель 

Реализация программы "Профилактика и ранняя диагностика 

онкологических и гематологических заболеваний у детей и 

подростков" 

5 000,00 

апрель Реализация донорского проекта "Героем стать просто" 7 640,00 



апрель Повышение квалификации сотрудников 7 980,00 

07.04.2017 
За оказание медицинских услуг в ННПЦ ДГОИ им. Д. Рогачева ( 

Проект " Оплата специализированных исследований") 
4 500,00 

07.04.2017 
За оказание медицинских услуг в ГБУЗ СО ОДКБ №1 г. Екатеринбург 

( Проект " Оплата специализированных исследований") 
13 000,00 

10.04.2017 

Оплата за лекарственный препарат "Преднизолон" 50 уп. Для 

отделения гематологии РДКБ (Программа "Помощь медицинским 

учреждениям") 

4 450,00 

10.04.2017 

Оплата за лекарственный препарат "Зелбораф" 1 уп. Для Султанова 

Искандера ( Программа "Материальная поддержка тяжелобольных 

детей и их семей") 

109 800,00 

12.04.2017 

Оплата за лекарственный препарат "Ребиф" 9 уп. Для Азнабаева 

Радмира ( Программа "Материальная поддержка тяжелобольных 

детей и их семей") 

61 550,00 

13.04.2017 

Оплата за лекарственный препарат "Метотрексат" Для отделения 

гематологии РДКБ (Программа "Помощь медицинским 

учреждениям") 

20 064,60 

21.04.2017 

Оплата доставки биоматериалов и лекарственных препаратов ( 

Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей и их 

семей") 

3 024,00 

25.04.2017 
Предоплата за портивный аспиратор Devilbiss Vacu-Aide QSU 

(Программа "Паллиативная помощь") 
22 000,00 

25.04.2017 
Оплата доставки специализированной кровати в ГБУЗ РДКБ 

(Программа "Помощь медицинским учреждениям") 
4 835,00 

27.04.2017 

Оплата за лекарственный препарат "Зонегран" 2 уп. Для Зайнуллина 

Артура ( Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей 

и их семей") 

3 170,00 

май 
Административные расходы (зарплата административно-

управленческого персонала) 
19 400,00 

 
Расходы на содержание фонда (аренда офиса, коммунальные 

платежи, услуги связи, канцелярские товары ) 
15 363,74 

май Налоги, страховые взносы, иные платежи в бюджет 25 262,33 

май Услуги банков и платежных систем, принимающих б/п 978,00 

май 
Реализация проекта Благолавка "Сердце города" (ярмарки, 

выставки, мастер-классы) 
8 944,00 

май Реализация программы "Паллиативная помощь" 15 000,00 

май 
Реализация реабилитационной программы "Территория личных 

побед" 
10 000,00 



май 
Реализация программы "Материальная поддержка тяжелобольных 

детей и их семей" 
5 000,00 

май 

Реализация программы "Профилактика и ранняя диагностика 

онкологических и гематологических заболеваний у детей и 

подростков" 

3 000,00 

май Повышение квалификации сотрудников 21 477,00 

05.05.2017 
Оплата за лекарственный препарат "Метотрексат" Для отделения 

гематологии РДКБ 
25 600,00 

10.05.2017 
За оказание медицинских услуг в ННПЦ ДГОИ им. Д. Рогачева ( 

Проект " Оплата специализированных исследований") 
14 000,00 

15.05.2017 

Оплата доставки биоматериалов и лекарственных препаратов ( 

Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей и их 

семей") 

5 142,00 

16.05.2017 

Приобретение лекарственных препаратов Винкристин и 

Доксорубицин для отделения гематологии РДКБ (Программа 

"Помощь медицинским учреждениям") 

6 966,94 

17.05.2017 

Оплата лекарственного препарата "Метотрексат-Веро" 140 флаконов 

для отделения гематологии РДКБ (Программа "Помощь медицинским 

учреждениям") 

106 400,00 

17.05.2017 

Оплата операции на глаза для Ахметова Артура во Всероссийском 

центре глазной и пластической хирургии (Программа "Паллиативная 

помощь") 

45 389,00 

20.05.2017 
Оплата лекарственных препаратов для для отделения гематологии 

РДКБ (Программа "Помощь медицинским учреждениям") 
69 874,33 

22.05.2017 

Оплата за лекарственный препарат "Зелбораф" для Султанова 

Искандера ( Программа "Материальная поддержка тяжелобольных 

детей и их семей") 

102 700,00 

22.05.2017 

Оплата авиаперелета по маршруту Уфа-Москва для Лутевой Р.Р. И 

законного представителя для прохождения очной консультации в 

ННПЦ ДГОИ им. Д. Рогачева ( Программа "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей") 

6 051,00 

24.05.2017 
Оплата лекарственных препаратов для для отделения гематологии 

РДКБ (Программа "Помощь медицинским учреждениям") 
37 742,14 

26.05.2017 

Оплата авиаперелета по маршруту Москва-Уфа для Лутевой Р.Р. И 

законного представителя после прохождения очной консультации в 

ННПЦ ДГОИ им. Д. Рогачева ( Программа "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей") 

6 727,00 

30.05.2017 

Оплата за лекарственный препарат "Роаккутан" 6 уп. Для 

Загретдиновой Юлии ( Программа "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей") 

17 160,00 



30.05.2017 

Оплата авиаперелета детей и их родителей по маршруту Уфа-

Москва-Уфа для участия во всемирных детских играх победителей ( 

Реабилитационная программа "Территория личных побед") 

83 330,00 

июнь 
Административные расходы (зарплата административно-

управленческого персонала) 
30 236,04 

июль 
Расходы на содержание фонда (аренда офиса, коммунальные 

платежи, услуги связи, канцелярские товары ) 
20 754,88 

июнь Налоги, страховые взносы, иные платежи в бюджет 19 459,82 

июнь Услуги банков и платежных систем, принимающих б/п 1 025,20 

июнь Реализация программы "Паллиативная помощь" 22 565,82 

июнь 
Реализация реабилитационной программы "Территория личных 

побед" 
18 642,06 

июнь 
Реализация программы "Материальная поддержка тяжелобольных 

детей и их семей" 
7 388,96 

июнь Реализация программы "Психологическая помощь" 33 800,00 

июнь Повышение квалификации сотрудников 3 200,00 

08.06.2017 
Приобретение медицинских ланцетов для отделения гематологии 

РДКБ (Программа "Помощь медицинским учреждениям") 
4 800,00 

15.06.2017 

Оплата доставки биоматериалов и лекарственных препаратов ( 

Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей и их 

семей") 

2 917,00 

22.06.2017 
За оказание медицинских услуг в ННПЦ ДГОИ им. Д. Рогачева ( 

Проект " Оплата специализированных исследований") 
30 000,00 

22.06.2017 

Оплата лекарственного препарата "Метотрексат" 144 флакона для 

отделения гематологии РДКБ (Программа "Помощь медицинским 

учреждениям") 

72 000,00 

22.06.2017 

Оплата за лекарственный препарат "Ксалкори" для Жерновковой 

Софьи ( Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей 

и их семей") 

167 700,00 

29.06.2017 
Завершающий платеж за портивный аспиратор Devilbiss Vacu-Aide 

QSU (Программа "Паллиативная помощь") 
21 000,00 

29.06.2017 

Оплата за лекарственный препарат "Бондронат" для Ветлугина 

Алексея и "Рапамун" для Шайхайдаровой Язгуль ( Программа 

"Материальная поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

64 000,00 

 

 

 

Всего: 1 538 722, 8 руб.  

 



III квартал 2017г 
Дата Назначение платежа Сумма 

Июль 
Административные расходы (зарплата административно-

управленческого персонала) 
19 400,00 

Июль 
Расходы на содержание фонда (аренда офиса, коммунальные 

платежи, услуги связи, канцелярские товары ) 
15 301,57 

Июль Налоги, страховые взносы, иные платежи в бюджет 28 519,11 

Июль 
Комиссии банков и платежных систем, принимающих 

пожертвования 
901,23 

Июль 
Реализация программы "Материальная поддержка тяжелобольных 

детей и их семей" 
4 000,00 

Июль Реализация программы "Психологическая помощь" 2 115,00 

Июль Реализация программы "Паллиативная помощь" 13 000,00 

Июль 
Реализация реабилитационной программы "Территория личных 

побед" 
12 263,61 

03.07.2017 

Материальтная помощь Бикбаевой Назе Ильгизовне 1999 г.р. Для 

оплаты платных медицинских услуг ( Программа "Материальная 

поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

9 370,00 

11.07.2017 

Оплата лечения Абдурахмановой Аксинии Алексеевны 2015 г.р. в 

отделении гематологии РДКБ за апрель - май 2017 года ( Программа 

"Материальная поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

470 890,00 

21.07.2017 
Оплата доставки биоматериалов подопечных до лабораторий ( 

Проект " Оплата специализированных исследований") 
2 092,50 

31.07.2017 

Оплата за лекарственный препарат "Фрагмин" 2500 МЕ 0,2 мл. №10 

(3 уп.) для Гилязева Даниэля ( Программа "Материальная 

поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

5 934,00 

31.07.2017 

Оплата специализированных исследований подопечных в НМИЦ 

ДГОИ им. Д. Рогачева (Проект " Оплата специализированных 

исследований") 

30 000,00 

август 
Административные расходы (зарплата административно-

управленческого персонала) 
14 733,38 

август 
Расходы на содержание фонда (аренда офиса, коммунальные 

платежи, услуги связи, канцелярские товары ) 
16 167,21 

август Налоги, страховые взносы, иные платежи в бюджет 41 609,00 

август 
Комиссии банков и платежных систем, принимающих 

пожертвования 
946,40 



август 
Реализация программы "Материальная поддержка тяжелобольных 

детей и их семей" 
3 619,33 

август Реализация программы "Психологическая помощь" 2 175,00 

август Реализация программы "Паллиативная помощь" 9 857,14 

август 
Реализация реабилитационной программы "Территория личных 

побед" 
82 332,95 

11.08.2017 

Оплата за лекарственный препарат "Земплар" (№28, 1 мг, 2 уп.) для 

Курамшиной Александры Валерьевны 2001 г.р. ( Программа 

"Материальная поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

24 056,00 

18.08.2017 
Оплата доставки биоматериалов подопечных до лабораторий ( 

Проект " Оплата специализированных исследований") 
4 800,00 

18.08.2017 

Оплата за лекарственный препарат "Бондронат" (6 мг. 6 мл.) для 

Ветлугина Алексея Вячеславовича 2003 г.р. ( Программа 

"Материальная поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

11 800,00 

24.08.2017 

Оплата лечения Абдурахмановой Аксинии Алексеевны, 2015 г.р., в 

отделении гематологии РДКБ за июнь 2017 ( Программа 

"Материальная поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

134 540,00 

сентябрь 
Административные расходы (зарплата административно-

управленческого персонала) 
22 400,00 

сентябрь 
Расходы на содержание фонда (аренда офиса, коммунальные 

платежи, услуги связи, канцелярские товары ) 
15 221,05 

сентябрь Налоги, страховые взносы, иные платежи в бюджет 23 397,44 

сентябрь 
Комиссии банков и платежных систем, принимающих 

пожертвования 
1 321,86 

сентябрь 
Реализация программы "Материальная поддержка тяжелобольных 

детей и их семей" 
8 000,00 

сентябрь Реализация программы "Психологическая помощь" 1 175,00 

сентябрь Реализация программы "Паллиативная помощь" 15 000,00 

сентябрь 
Реализация реабилитационной программы "Территория личных 

побед" 
10 000,00 

11.09.2017 

Оплата за лекарственный препарат "Урометиксан" 400 мг / 4 мл 

№15, 3 упаковки для отделения гематологии РДКБ (Программа 

"Помощь медицинским учреждениям") 

5 445,00 

11.09.2017 

Материальная помощь для приобретения лекарственного препарата 

"Земплар" (раствор для в/в введ., 2 уп.) для Курамшиной 

Александры Валерьевны, 2001 г.р. ( Программа "Материальная 

поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

14 800,00 



11.09.2017 

Оплата за лекарственный препарат "Бондронат" 6 мг. / 6 мл. для 

Ветлугина Алексея Вячеславовича 2003 г.р. ( Программа 

"Материальная поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

11 800,00 

11.09.2017 

Оплата за лекарственный препарат "Роаккутан" (20 мг., 6 уп. №30) ( 

Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей и их 

семей") 

17 400,00 

14.09.2017 

Оплата за энтеральное питание "Педиашур" (200 мл., 120 шт) для 

Курамшиной Александры Валерьевны 2001 г.р. ( Программа 

"Материальная поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

14 520,00 

19.09.2017 

Материальная помощь для приобретения авиабилетов по маршруту 

Уфа-Москва-Уфа для Шарапова Ильяса 2015 г.р. И законного 

представителя для прохождения очной консультации в НМИЦ Д. 

Рогачева ( Программа "Материальная поддержка тяжелобольных 

детей и их семей") 

14 000,00 

22.09.2017 
Оплата доставки биоматериалов до лабораторий ( Проект " Оплата 

специализированных исследований") 
6 936,00 

22.09.2017 
Оплата специализированных исследований в НМИЦ ДГОИ им. Д. 

Рогачева ( Проект " Оплата специализированных исследований") 
30 000,00 

 ИТОГО 
1 171 

839,78 

 

Отчет о тратах фонда за IV квартал 
2017 

Дата Назначение платежа Сумма 

октябрь 
Административные и общехозяйственные расходы (аренда офиса, 

з/плата АУП, оплата коммунальных услуг, интернета, телефона, 

канц.товаров) 

41 935,91 

октябрь Налоги , страховые взносы, иные платежи в бюджет 23 297,44 

октябрь Комиссии банков и организаций, принимающих б/п 1 182,50 

октябрь 
Реализация программы "Материальная поддержка тяжелобольных 

детей и их семей" 
7 975,00 

октябрь Реализация программы "Психологическая помощь" 2 175,00 

октябрь Реализация программы "Паллиативная помощь" 22 975,00 

октябрь 
Реализация реабилитационной программы "Территория личных 

побед" 
15 975,00 



октябрь 
Реализация проекта "Ранняя диагностика онкологических 

заболеваний у детей и подростков" за счет гранта Президента РФ 
300,00 

октябрь 
Реализация проекта "Ранняя диагностика онкологических 

заболеваний у детей и подростков" (софинансирование)  
8 585,00 

13.10.2017 
Оплата достаки биоматериалов до лабораторий ( Проект " Оплата 

специализированных исследований")  
5 202,00 

23.10.2017 

Оплата лекарств Зонегран и Файкомпа для Зайнуллина Артура 2010 

г.р. ( Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей и 

их семей") 

7 798,00 

23.10.2017 
Аванс за оказание медицинских услуг в НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева 

( Проект " Оплата специализированных исследований") 
30 000,00 

26.10.2017 
Оплата участия психолога в 9-м съезде онкопсихологов (Программа 

"Психологическая помощь") 
7 200,00 

27.10.2017 
Оплпта лекарственного препарата "Транексам" №10 (1 уп.) для РДКБ 

(Программа "Помощь медицинским учреждениям") 
1 577,00 

30.10.2017 

Благотворительная помощь на оплату лекарственного препарата 

"Космеген" (2 уп.) для Исхакова Рушана ( Программа "Материальная 

поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

20 780,00 

ноябрь 

Административные и общехозяйственные расходы (аренда офиса, 

з/плата АУП, оплата коммунальных услуг, интернета, телефона, 

канц.товаров) 

44 473,59 

ноябрь Налоги , страховые взносы, иные платежи в бюджет 26 315,42 

ноябрь Комиссии банков и организаций, принимающих б/п 1 559,10 

ноябрь 
Реализация программы "Материальная поддержка тяжелобольных 

детей и их семей" 
5 000,00 

ноябрь Реализация программы "Психологическая помощь" 30 909,00 

ноябрь Реализация программы "Паллиативная помощь" 15 000,00 

ноябрь 
Реализация реабилитационной программы "Территория личных 

побед" 
14 100,00 

ноябрь 
Реализация проекта "Ранняя диагностика онкологических 

заболеваний у детей и подростков" за счет гранта Президента РФ 
11 946,05 

ноябрь 
Реализация проекта "Ранняя диагностика онкологических 

заболеваний у детей и подростков" (софинансирование) 
4 785,00 



ноябрь 
Расходы на проведение смены "Семейные выходные" (Программа 

"Территория личных побед") 
46 359,04 

ноябрь 
Реализация проектов в отделении гематологии РДКБ (Знай-ка, День 

Именинника и др.) 
7 470,0 

07.11.2017 
Оплата курса оздоровительной гимнастики по методу СТАН 

Музафарову Айдару (Программа "Паллиативная помощь") 
30 000,00 

07.11.2017 
Оплата лекарственного препарат "Космеген" (500 мкг. 15 фл.) для 

РДКБ (Программа "Помощь медицинским учреждениям") 

164 

355,00 

08.11.2017 

Оплата лечения Абдурахмановой Аксинии в РДКБ за июль - август 

2017 г. ( Программа "Материальная поддержка тяжелобольных 

детей и их семей") 

153 

760,00 

17.11.2017 

Оплата лекарственного препарата "Холоксан" (500 мкг. - 4 фл.; 2 г - 4 

фл. ) для Черновой Карины ( Программа "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей") 

13 244,00 

17.11.2017 
Аванс за оказание медицинских услуг в НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева 

( Проект " Оплата специализированных исследований") 
30 000,00 

22.11.2017 
Оплата доставки биоматериалов до лабораторий ( Проект " Оплата 

специализированных исследований") 
460,00 

22.11.2017 

Оплата срочной доставки лекарственного препарата "Холоксан" для 

Черновой Карины ( Программа "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей") 

800,00 

27.11.2017 

Оплата лекарственных препаратов для Курбанова Романа 

Руслановича 2013 г.р. ( Программа "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей") 

22 016,50 

30.11.2017 
Аванс за оказание медицинских услуг в НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева 

( Проект " Оплата специализированных исследований") 
30 000,00 

Декабрь 

Административные и общехозяйственные расходы (аренда офиса, 

з/плата АУП, оплата коммунальных услуг, интернета, телефона, 

канц.товаров) 

58 995,64 

Декабрь Налоги , страховые взносы, иные платежи в бюджет 25 032,00 

Декабрь Комиссии банков и организаций, принимающих б/п 1 702,90 

Декабрь 
Реализация программы "Материальная поддержка тяжелобольных 

детей и их семей" 
5 000,00 

Декабрь Реализация программы "Психологическая помощь" 2 175,00 

Декабрь Реализация программы "Паллиативная помощь" 13 000,00 



Декабрь 
Реализация реабилитационной программы "Территория личных 

побед" 
12 312,00 

Декабрь 
Реализация проекта "Ранняя диагностика онкологических 

заболеваний у детей и подростков" за счет гранта Президента РФ 
44 476,60 

Декабрь 
Реализация проекта "Ранняя диагностика онкологических 

заболеваний у детей и подростков" (софинансирование) 
9 011,10 

Декабрь 

Реализация проекта "Комплексная социально-психологическая 

помощь детям с онкологическими заболеваниями и их семьям" за 

счет гранта Президента РФ 

54 609,00 

Декабрь 

Новогодние подарки для детей с онкологическими и 

гематологическими заболеваниями (Реализация проектов в 

отделении гематологии РДКБ 

26 070,80 

Декабрь 
Новогодние подарки для паллиативных детей (Программа 

"Паллиативная помощь") 
29 173,00 

06.12.2017 
Оплата за лекарственных препарат "Ликферр" №5 (5 уп.) для РДКБ 

(Программа "Помощь медицинским учреждениям") 
14 575,00 

11.12.2017 

Оплата лекарственного препарата Зелбораф (240 мг №56) для 

Султанова Искандера (Программа"Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей") 

85 750,00 

11.12.2017 
Оплата за лекарственных препарат "Винкристин-Тева" (20 фл.) для 

РДКБ (Программа "Помощь медицинским учреждениям") 
5 360,00 

11.12.2017 

Оплата лекарственных препаратов Зонегран (4 уп.) и Файкрмпа (2 

уп.) для Зайнуллина Артура Олеговича ( Программа "Материальная 

поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

7 578,00 

11.12.2017 

Оплата за лекарственный препарат "Бондронат" (6 мг/мл) 1 уп. Для 

Ветлугина Алексея ( Программа "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей") 

11 800,00 

18.12.2017 
Срочная доставка лекарственных препаратов для РДКБ (Программа 

"Помощь медицинским учреждениям") 
952,50 

18.12.2017 
Оплата портативного отсасывателя Элема-Н для Давлетова Тимура 

Ришатовича (Программа "Паллиативная помощь") 
29 580,00 

19.12.2017 

Материальная помощь семье тяжелобольного ребенка Юнусовой 

Дарины (оплата проживания в г. Москва) ( 

Программа  "Материальная поддержка тяжелобольных детей и их 

семей") 

10 000,00 



25.12.2017 

Оплата лекарственных препаратов Целебрекс (1 уп.) и Этопозид-

Тева (15 фл.) для Исхакова Рушана Валериевича (Программа 

"Паллиативная помощь") 

4 776,00 

26.12.2017 
Оплата лекарственного препарата Холоксан 500 мкг (15 уп.) для 

РДКБ (Программа "Помощь медицинским учреждениям") 
12 075,00 

28.12.2017 
Оплата лекарственных препаратов для РДКБ (Программа "Помощь 

медицинским учреждениям") 
17 054,00 

28.12.2017 

Материальная помощь семье тяжелобольного ребенка Васильева 

Артема (оплата авиабилетов и платных анализов) ( Программа 

"Материальная поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

18 000,00 

28.12.2017 
Оплата лекарственных препаратов для РДКБ (Программа "Помощь 

медицинским учреждениям") 
43 241,00 

29.12.2017 

Оплата лекарств "Зонегран" и "Файкомпа" для Зайнуллина Артура 

2010 г.р. ( Программа "Материальная поддержка тяжелобольных 

детей и их семей") 

3 941,00 

29.12.2017 

Материальная помощь семье тяжелобольного ребенка Беловой 

Изабелы на оплату обследования ( Программа "Материальная 

поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

10 000,00 

29.12.2017 
Оплата лекарственного препарата "Виталипид" (№10 - 3 уп.) для 

РДКБ (Программа "Помощь медицинским учреждениям") 
4 710,00 

29.12.2017 

Материальная помощь семье тяжелобольного ребенка 

Хамидуллина Тимура на оплату авиабилетов ( Программа 

"Материальная поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

15 000,00 

Всего: 1 425 461,09 руб. 

 


