
Отчет о тратах фонда за I квартал 
2018 года 

Дата Назначение платежа Сумма 

январь 
Административные расходы ( з/плата административно-

управленческого персонала) 
22 999,00 

январь 
Расходы на содержание фонда (аренда офиса, коммунальные 

платежи, услуги связи, канцелярские и хоз. Товары, инвентарь ) 
28 736,72 

январь Налоги, страховые взносы, иные платежи в бюджет 19 416,15 

январь Комиссии банков и платежных систем 1 844,30 

январь 
Реализация программы "Материальная поддержка тяжелобольных 

детей и их семей" 
7 000,00 

январь Реализация программы "Психологическая помощь" 2 175,00 

январь Реализация программы "Паллиативная помощь" 15 000,00 

январь 
Реализация реабилитационной программы "Территория личных 

побед" 
2 179,00 

январь 
Реализация проекта "Ранняя диагностика онкологических 

заболеваний у детей и подростков" (софинансирование) 
5 110,00 

январь 

Реализация проекта "Комплексная социально-психологическая 

помощь детям с онкологическими заболеваниями и их семьям" за 

счет гранта Президента РФ 

419 851,54 

январь 

Реализация проекта "Комплексная социально-психологическая 

помощь детям с онкологическими заболеваниями и их семьям" 

(софинансирование) 

20 176,00 

11.01.2018 

Приобретение Новогодних подарков для детей из отделения 

гематологии РДКБ (Реализация проектов в отделении гематологии 

РДКБ) 

799,00 

15.01.2018 
Оплата лекарств для Курбанова Романа ( Программа 

"Материальная поддержка тяжелобольных детей и их семей") 
59 850,00 

16.01.2018 

Материальная помощь на оплату исследований и обследований 

для Тукаева Ильназа 2010 г.р. ( Программа "Материальная 

поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

5 400,00 

19.01.2018 
Оплата экспресс-доставки грузов за декабрь 2017 г. (Проект 

"Оплата специализированных исследований) 
472,52 

19.01.2018 
Оплата инфракрасного обогревателя для РДКБ (Программа 

"Помощь медицинским учреждениям") 
2 999,00 



24.01.2018 
Оплата лекарства "Дактиномицин" 0,5 мг №5 (3 упак.) для РДКБ 

(Программа "Помощь медицинским учреждениям") 
66 183,00 

29.01.2018 

Оплата лекарства Зонегран 2 уп. №14по 25 мг для Зайнуллина 

Артура ( Программа "Материальная поддержка тяжелобольных 

детей и их семей") 

1 144,00 

29.01.2018 
Предоплата за исследования в НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева 

(Проект "Оплата специализированных исследований) 
30 000,00 

31.01.2018 
Гос. Пошлина за регистрацию права на земельный участок 

(Реабилитационная программа "Территория личных побед") 
22 000,00 

февраль 
Административные расходы ( з/плата административно-

управленческого персонала) 
14 909,00 

февраль 
Расходы на содержание фонда (аренда офиса, коммунальные 

платежи, услуги связи, канцелярские и хоз. товары ) 
6 370,21 

февраль Налоги, страховые взносы, иные платежи в бюджет 21 196,61 

февраль Комиссии банков и платежных систем 1 279,48 

февраль 
Реализация программы "Материальная поддержка тяжелобольных 

детей и их семей" 
6 000,00 

февраль Реализация программы "Психологическая помощь" 3 975,00 

февраль Реализация программы "Паллиативная помощь" 10 000,00 

февраль 
Реализация проекта "Ранняя диагностика онкологических 

заболеваний у детей и подростков" за счет гранта Президента РФ 
29 375,55 

февраль 

Реализация проекта "Комплексная социально-психологическая 

помощь детям с онкологическими заболеваниями и их семьям" 

(софинансирование) 

3 815,00 

февраль 

Реализация проекта "Комплексная социально-психологическая 

помощь детям с онкологическими заболеваниями и их семьям" за 

счет гранта Президента РФ 

111 499,00 

05.02.2018 

Оплата экспресс-доставки грузов за январь - доставка лекарств по 

маршруту Москва-Екатеринбург для Курбанова Ромы ( Программа 

"Материальная поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

1 531,82 

05.02.2018 

Оплата лекарства Бондронат 6 мг/ 6 мл 1 уп. Для Ветлугина 

Алексея ( Программа "Материальная поддержка тяжелобольных 

детей и их семей") 

11 800,00 

05.02.2018 
Оплата изделий медицинского назначения для Урманова 

Тамерлана 2015 г.р. (Программа "Паллиативная помощь") 
42 303,22 

08.02.2018 

Оплата авиаилетов Герасимову Матвею и законному 

представителю по маршруту Уфа-Москва ( Программа 

"Материальная поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

12 995,00 



12.02.2018 

Оплата ислледований в ОДКБ №1 г. Екатеринбург за ноябрь, 

декабрь 2017 г. (Проект "Оплата специализированных 

исследований) 

7 500,00 

12.02.2018 
Оплата портативного отсасывателя Элема-Н для Фаттахова Эрика 

(Программа "Паллиативная помощь") 
29 580,00 

12.02.2018 

Оплата лекарства Ноксафил 40 мг/мл 105 мл (4 флакона) для 

Габдуллиной Ренаты ( Программа "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей") 

158 392,00 

19.02.2018 
Оплата лекарства Этопозид и Целебрекс для Исхакова Рушана 

(Программа "Паллиативная помощь") 
4 864,65 

19.02.2018 
Оплата смеси Симилак 3 (7 уп. По 900 г.) и противопролежнего 

матраца для Фаттахова Эрика (Программа "Паллиативная помощь") 
9 434,00 

20.02.2018 
Оплата кислородного концентратора Bitmos OXY 6000 для 

Ануфриевой Арины (Программа "Паллиативная помощь") 
69 000,00 

26.02.2018 

Благотворительная помощь Зиннурову Аскару на оплату 

авиабилетов по маршруту Уфа-Москва-Уфа и оплату МРТ ( 

Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей и их 

семей") 

24 000,00 

27.02.2018 

Оплата лекарства Гливек 100 мг №120 (2 упак.) для Васильева 

Романа Олеговича ( Программа "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей") 

140 700,00 

28.02.2018 

Оплата авиаилетов Герасимову Матвею и законному 

представителю по маршруту Москва-Уфа ( Программа 

"Материальная поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

12 995,00 

март 
Административные расходы ( з/плата административно-

управленческого персонала) 
37 689,00 

март 
Расходы на содержание фонда (аренда офиса, коммунальные 

платежи, услуги связи, канцелярские и хоз. товары ) 
40 386,06 

март Налоги, страховые взносы, иные платежи в бюджет 21 196,61 

март Комиссии банков и платежных систем 2 225,44 

март 
Реализация программы "Материальная поддержка тяжелобольных 

детей и их семей" 
14 000,00 

март Реализация программы "Психологическая помощь" 3 175,00 

март Реализация программы "Паллиативная помощь" 20 000,00 

март 
Реализация реабилитационной программы "Территория личных 

побед" 
 

март 
Реализация проекта "Ранняя диагностика онкологических 

заболеваний у детей и подростков" за счет гранта Президента РФ 
29 585,60 



март 
Реализация проекта "Ранняя диагностика онкологических 

заболеваний у детей и подростков" (софинансирование) 
12 520,67 

март 

Реализация проекта "Комплексная социально-психологическая 

помощь детям с онкологическими заболеваниями и их семьям" за 

счет гранта Президента РФ 

427 330,00 

март 

Реализация проекта "Комплексная социально-психологическая 

помощь детям с онкологическими заболеваниями и их семьям" 

(софинансирование) 

9 180,00 

02.03.2018 Оплата лекарства Бондронат 6 мг/6 мл для Ветлугина Алексея 11 800,00 

06.03.2018 
Оплата лекарства Октагам 10%-100 мг/мл 20 мл - 40 флаконов для 

РДКБ 
52 120,00 

07.03.2018 
Оплата экспресс-доставки грузов за февраль 2018 - доставка 

лекарства "Дактиномицин" по маршруту Москва-Уфа для РДКБ 
1 381,97 

07.03.2018 
Оплата педиатрических ланцетов для забора крови для РДКБ (500 

шт.) 
5 760,00 

07.03.2018 
Оплата авиабилетов по маршруту Уфа-Москва для Рыжевалова 

Александра и законного представителя 
8 000,00 

07.03.2018 Оплата лекарства Этопозид 20 мг/мл 5 мл - 20 флаконов для РДКБ 15 900,00 

07.03.2018 
Оплата за аспирационные канюли (200 шт.) и катетеры Вазофикс 

Церто (200 шт.) для отделения гематологии РДКБ 
21 200,00 

07.03.2018 
Оплата за кислородный концентратор Bitmos OXY 6000 для 

Коновалова Артура (Программа "Паллиативная помощь") 
69 000,00 

19.03.2018 Оплата за ящики для сбора пожертвований (10 шт.) 8 050,00 

19.03.2018 
Оплата лекаства Винкристин (1 мг/мл 2 мл) - 60 флаконов для 

отделения гематологии РДКБ 
16 320,00 

19.03.2018 
Оплата за лекарство "Холоксан" (1 г.) - 60 флаконов для отделения 

гематологии РДКБ 
81 600,00 

20.03.2018 
Оплата за лекарство "Холоксан" 1 г. - 5 флаконов и 500 мг - 20 

флаконов для отделения гематологии РДКБ 
23 600,00 

21.03.2018 

Оплата за пульсоксиметры ChoiceMed MD 300 M с неонатальным 

датчиком - 2 шт. - для Коновалова Артура и Кадырова Искандера 

(Программа "Паллиативная помощь") 

40 000,00 

23.03.2018 
Оплата за лекарство Синдаксел (6 мг/мл 16,67 мл) - 4 флакона для 

отделения гематологии РДКБ 
3 320,00 

23.03.2018 
Оплата за лекарство "Роаккутан" (20 мг №30 - 4 упаковки) для 

Шайнурова Тимура 
12 180,00 

23.03.2018 
Оплата за лекарство Дакарбазин 100 мг - 55 флаконов для 

отделения гематологи РДКБ 
14 025,00 



23.03.2018 
Оплата за очиститель воздуха для Кадырова Искандера 

(Программа "Паллиативная помощь") 
3 999,00 

27.03.2018 
Материальная помощь семье Поповой Яны на оплату авиабилетов 

Москва-Уфа 
11 000,00 

 ИТОГО 2 483 395,12 

 

II квартал 2018г 
Дата Назначение платежа Сумма 

апрель 
Административные расходы ( з/плата административно-

управленческого персонала) 
53 338,86 

апрель 

Расходы на содержание фонда (аренда офиса, коммунальные 

платежи, услуги связи, канцелярские и хоз. Товары, инвентарь 

) 

6 581,35 

апрель Налоги, страховые взносы, иные платежи в бюджет 21 402,61 

апрель Комиссии банков и платежных систем 2 356,40 

апрель 
Реализация программы "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей" 
13 483,08 

апрель Реализация программы "Психологическая помощь" 8 205,48 

апрель Реализация программы "Паллиативная помощь" 25 594,60 

 

Реализация проекта "Ранняя диагностика онкологических 

заболеваний у детей и подростков" за счет гранта Президента 

РФ 

9 197,50 

апрель 
Реализация проекта "Ранняя диагностика онкологических 

заболеваний у детей и подростков" (софинансирование) 
3 017,40 

апрель 

Реализация проекта "Комплексная социально-психологическая 

помощь детям с онкологическими заболеваниями и их семьям" 

за счет гранта Президента РФ 

113 558,84 

апрель 

Реализация проекта "Комплексная социально-психологическая 

помощь детям с онкологическими заболеваниями и их семьям" 

(софинансирование) 

13 287,54 

02.04.2018 

Материальная помощь Беловой Изабелле для оплаты 

обследования в клинике г. Эссен (Германия) ( Программа 

"Материальная поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

90 000,00 

02.04.2018 

Оплата изготовления ящиков для сбора пожертвований ( 

Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей и 

их семей") 

10 050,00 



06.04.2018 

Оплата экспресс-доставки лекарственных препаратов и 

биоматериалов ( Программа "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей") 

4 329,16 

06.04.2018 

Оплата лекарства "Роаккутан" 20 мг. №30 12 упаковок для 

Шайнурова Тимура Азатовича (Программа "Материальная 

поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

35 940,00 

06.04.2018 

Оплата лекарства "Гливек" 100 мг. №120 для Муллабаевой 

Ильсияр Фаисовны ( Программа "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей") 

70 350,00 

10.04.2018 

Оплата лекарства "Гемита" 1000 мг 3 флакона для отделения 

гематологии РДКБ (Программа "Помощь медицинским 

учреждениям") 

7 140,00 

10.04.2018 

Благотворительное пожертвование на приобретение лекарства 

"Зелбораф" 240 мг №56 для Султанова Искандера ( Программа 

"Материальная поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

52 000,00 

13.04.2018 

Оплата лекарства "Гемита" 1000 мг 1 флакон и 200 мг 2 флакона 

для отделения гематологии РДКБ (Программа "Помощь 

медицинским учреждениям") 

4 340,00 

13.04.2018 

Материальная помощь Герасимову Матвею на оплату 

авиабилетов ( Программа "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей") 

7 000,00 

16.04.2018 

Оплата лекарства Сандиммун Неорал для Алейникова Кирилла 

Александровича ( Программа "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей") 

11 830,00 

16.04.2018 

Оплата лекарства Преднизолон 5 мг табл. №100 для отделения 

гематологии РДКБ (Программа "Помощь медицинским 

учреждениям") 

8 750,00 

16.04.2018 

Оплата энтерального Питания Нутризон 500 мл 10 штук и 

ингалятора CN-233 для паллиативных детей (Программа 

"Паллиативная помощь") 

4 780,00 

17.04.2018 

Материальная помощь Хасановой Элизе на приобретение 

авиабилетов ( Программа "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей") 

8 000,00 

20.04.2018 

Оплата лекарства "Рапамун" 1 мг №100 для Шайхайдаровой 

Язгуль Алмазовны ( Программа "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей") 

50 025,00 

26.04.2018 

Оплата лекарства Этопозид-Тева 20 мг/мл 5 мл 50 флаконов для 

отделения гематологии РДКБ (Программа "Помощь 

медицинским учреждениям") 

16 825,00 

26.04.2018 
Оплата за хирургический отсасыватель для Резникова Алана 

(Программа "Паллиативная помощь") 
18 500,00 

26.04.2018 
Оплата за пульсоксиметр для Хаеретдиновой Сабины 

(Программа "Паллиативная помощь") 
3 400,00 



26.04.2018 
Оплата за концентратор кислорода для Резникова Алана 

(Программа "Паллиативная помощь") 
48 500,00 

27.04.2018 

Оплата услуг няни для Фатикова Артема Александровича ( 

Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей и 

их семей") 

7 204,00 

27.04.2018 

Оплата лекарства Вифенд 200 мг №14 2 упаковки для 

Жернавковой Софьи Александровны ( Программа "Материальная 

поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

26 850,00 

май 
Административные расходы ( з/плата административно-

управленческого персонала) 
27 089,19 

май 
Расходы на содержание фонда (аренда офиса, коммунальные 

платежи, услуги связи, канцелярские и хоз. товары ) 
36 002,30 

май Налоги, страховые взносы, иные платежи в бюджет 33 355,36 

май Комиссии банков и платежных систем 2 013,32 

май 
Реализация программы "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей" 
10 121,67 

май Реализация программы "Психологическая помощь" 1 675,00 

май Реализация программы "Паллиативная помощь" 19 378,29 

май 

Реализация проекта "Ранняя диагностика онкологических 

заболеваний у детей и подростков" за счет гранта Президента 

РФ 

27 419,60 

май 

Реализация проекта "Комплексная социально-психологическая 

помощь детям с онкологическими заболеваниями и их семьям" 

(софинансирование) 

613,00 

май 

Реализация проекта "Комплексная социально-психологическая 

помощь детям с онкологическими заболеваниями и их семьям" 

за счет гранта Президента РФ 

6 122,00 

10.05.2018 

Материальная помощь Поповой Яне для оплаты авиабилетов ( 

Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей и 

их семей") 

7 070,00 

14.05.2018 
Оплата за Ростомер РМ2 для отделения гематологии РДКБ 

(Программа "Помощь медицинским учреждениям") 
4 680,00 

14.05.2018 

Оплата за лекарство Велбин 10 мг/мл 2 мл 9 флаконов для 

Восканян Артура Грачовича ( Программа "Материальная 

поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

4 752,00 

14.05.2018 

Оплата услуг няни для Фатикова Артема Александровича ( 

Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей и 

их семей") 

13 607,00 



18.05.2018 

Оплата услуг няни для Фатикова Артема Александровича ( 

Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей и 

их семей") 

3 202,00 

18.05.2018 

Оплата энтерального питания Нутризон Энергия 500 мл 10 

флаконов для Восканян Артура Грачовича ( Программа 

"Материальная поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

3 360,00 

18.05.2018 

Оплата лекарства Сандиммун Неорал 25 мг №50 - 1 упаковка, 50 

мг №50 - 6 упаковок для Алейникова Кирилла Александровича ( 

Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей и 

их семей") 

15 375,00 

21.05.2018 

Оплата за внутривенные катетеры БиБраун Вазофикс Церто 400 

шт. для отделения гематологии РДКБ (Программа "Помощь 

медицинским учреждениям") 

12 360,00 

21.05.2018 

Материальная помощь Тукаеву Ильназу для приобретения 

авиабилетов ( Программа "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей") 

15 000,00 

22.05.2018 

Оплата за лекарства Уромитексан 400 мг/4 мл №15 - 8 упаковок, 

Холоксан 1 г 50 флаконов, Заведос 5 мг 2 флакона для 

отделения гематологии РДКБ (Программа "Помощь 

медицинским учреждениям") 

86 320,00 

22.05.2018 

Оплата за лекарство Дактиномицин 0,5 мг 25 флаконов для 

отделения гематологии РДКБ (Программа "Помощь 

медицинским учреждениям") 

143 750,00 

23.05.2018 
Оплата за хирургический отсасыватель для Галимова Тамерлана 

(Программа "Паллиативная помощь") 
18 500,00 

24.05.2018 

Материальная помощь Гильманову Дамиру для приобретения 

авиабилетов Уфа-Санкт-Петербург ( Программа "Материальная 

поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

9 000,00 

28.05.2018 
Оплата за ингалятор компрессионный для Галимова Тамерлана 

(Программа "Паллиативная помощь") 
4 374,00 

28.05.2018 

Оплата за лекарство Гемита 1000 мг 6 флаконов для отделения 

гематолгии РДКБ (Программа "Помощь медицинским 

учреждениям") 

14 280,00 

28.05.2018 

Оплата за услуги по уходу за пациентом отделения 

гематолоогии, оставшимся без попечения родителей ( 

Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей и 

их семей") 

17 100,00 

Июнь 
Административные расходы ( з/плата административно-

управленческого персонала) 
28 748,30 

июнь 
Расходы на содержание фонда (аренда офиса, коммунальные 

платежи, услуги связи, канцелярские и хоз. товары ) 
19 935,42 

июнь Налоги, страховые взносы, иные платежи в бюджет 22 336,91 



июнь Комиссии банков и платежных систем 2 026,49 

июнь 
Реализация программы "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей" 
6 401,80 

июнь Реализация программы "Психологическая помощь" 1 805,00 

июнь Реализация программы "Паллиативная помощь" 10 325,60 

июнь 

Реализация проекта "Ранняя диагностика онкологических 

заболеваний у детей и подростков" за счет гранта Президента 

РФ 

17 120,16 

июнь 
Реализация проекта "Ранняя диагностика онкологических 

заболеваний у детей и подростков" (софинансирование) 
6 223,25 

июнь 

Реализация проекта "Комплексная социально-психологическая 

помощь детям с онкологическими заболеваниями и их семьям" 

за счет гранта Президента РФ 

56 300,50 

июнь 

Реализация проекта "Комплексная социально-психологическая 

помощь детям с онкологическими заболеваниями и их семьям" 

(софинансирование) 

4 233,60 

01.06.2018 

Оплата за 400 ланцетов для забора крови для отделения 

гематологии РДКБ (Программа "Помощь медицинским 

учреждениям") 

3 276,00 

04.06.2018 

Благотворительное пожертование для покупки лекарства 

"Зелбораф" №56 для Султанова Искандера ( Программа 

"Материальная поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

52 000,00 

05.06.2018 

Оплата энтерального питания Нутризон Энергия 500 мл 14 шт. 

для Восканян Артура Грачовича ( Программа "Материальная 

поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

4 704,00 

07.06.2018 

Оплата энтерального питания Фрезубин Оригинал 1000 мл 5 шт. 

для отделения гематологии РДКБ (Программа "Помощь 

медицинским учреждениям") 

1 600,00 

07.06.2018 
Оплата за медицинский электрический отсасыватель для 

Сергеевой Ульяны (Программа "Паллиативная помощь") 
18 500,00 

07.06.2018 

Оплата за лекарство Темодал лиоф. д/инф. 100 мг 100 мл - 5 

флаконов для Хабибуллина Давида ( Программа "Материальная 

поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

60 000,00 

09.06.2018 

Оплата энтерального питания Нутризон Энергия 500 мл 14 шт. 

для Восканян Артура Грачовича ( Программа "Материальная 

поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

4 704,00 

09.06.2018 

Оплата за Бисептол суспензия 5 флаконов для отделения 

гематологии РДКБ (Программа "Помощь медицинским 

учреждениям") 

610,00 



09.06.2018 

Материальная помощь Ишанкуловой Сабине для оплаты 

авиаперелета Уфа-Санкт-Петербург ( Программа "Материальная 

поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

14 000,00 

13.06.2018 
Предоплата за участие психолога в обучающей конференции 

(Программа Психологическая помощь") 
8 280,00 

18.06.2018 

Материальная помощь Герасимову Матвею на оплату 

авиабилетов Москва-Уфа ( Программа "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей") 

8 000,00 

18.06.2018 
Оплата за опору для сидения и лежания "Слоник" (Программа 

"Паллиативная помощь") 
18 000,00 

19.06.2018 

Оплата за энтеральное питание Фрезубин Оригинал 1000 мл - 19 

шт. для Искандарова Малика (Программа "Паллиативная 

помощь") 

6 080,00 

21.06.2018 

Оплата за лекарство Велбин 10 мг/мл 1 мл - 10 флаконов для 

Восканян Артура Грачовича ( Программа "Материальная 

поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

9 150,00 

21.06.2018 

Оплата за энеральное питание Нутризон для онкобольных детей 

( Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей и 

их семей") 

10 548,00 

26.06.2018 

Материальная помощь Абдуллиной Альмире в оплате 

авиабилетов Уфа-Москва ( Программа "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей") 

7 000,00 

29.06.2018 
Оплата доставки опоры для лежания Слоник (Программа 

"Паллиативная помощь") 
378,00 

29.06.2018 

Оплата за лекарства Сандиммун Неорал 50 мг №50 1 уп. И 

Азатиоприн 50 мг №50 2 упаковки для отделения гематологии 

РДКБ (Программа "Помощь медицинским учреждениям") 

2 895,00 

29.06.2018 

Оплата бытовой химии для пациентов отделения гематологии 

РДКБ ( Программа "Материальная поддержка тяжелобольных 

детей и их семей") 

3 004,75 

29.06.2018 

Материальная помощь Куприенко Андрея для оплаты 

авиаперелета Уфа-Москва ( Программа "Материальная 

поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

8 000,00 

29.06.2018 

Оплата доставки биоматериалов и лекарственных препаратов за 

май 2018 ( Программа "Материальная поддержка тяжелобольных 

детей и их семей") 

14 228,31 

29.06.2018 

Оплата за спинномозговые иглы 300 шт. и внутривенные 

катетеры Вазофикс Церто 400 шт. для отделения гематологии 

РДКБ (Программа "Помощь медицинским учреждениям") 

38 892,00 

29.06.2018 

Оплата специализированных исследований в НМИЦ ДГОИ им. 

Дм. Рогачева (Проект "Оплата специализированных 

исследований) 

60 000,00 



      

  
  

Итого: 

    1 821 663,64 

 

Отчет о тратах фонда за III квартал 
2018 года 

Дата Назначение платежа Сумма 

июль 
Административные расходы ( з/плата административно-

управленческого персонала) 
40 152,00 

июль 
Расходы на содержание фонда (аренда офиса, коммунальные 

платежи, услуги связи, канцелярские и хоз. Товары, инвентарь ) 
15 257,62 

июль Налоги, страховые взносы, иные платежи в бюджет 20 222,29 

июль Комиссии банков и платежных систем 2 473,57 

июль 
Реализация программы "Материальная поддержка тяжелобольных 

детей и их семей" 
10 000,00 

июль Реализация программы "Психологическая помощь" 1 175,00 

июль Реализация программы "Паллиативная помощь" 15 000,00 

июль 
Реализация проекта "Ранняя диагностика онкологических 

заболеваний у детей и подростков" за счет гранта Президента РФ 
26 952,80 

июль 
Реализация проекта "Ранняя диагностика онкологических 

заболеваний у детей и подростков" (софинансирование) 
3 000,00 

июль 

Реализация проекта "Комплексная социально-психологическая 

помощь детям с онкологическими заболеваниями и их семьям" за 

счет гранта Президента РФ 

130 296,27 

июль 

Реализация проекта "Комплексная социально-психологическая 

помощь детям с онкологическими заболеваниями и их семьям" 

(софинансирование) 

1 093,00 

02.07.2018 

Оплата за лекарственные препараты и питание "Нутризон" ( 

Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей и их 

семей") 

14 076,00 

02.07.2018 

Темодал лиофилизат 100 мг 2 флакона для Хабибуллина Давида ( 

Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей и их 

семей") 

24 200,00 



02.07.2018 

Темодал лиофилизат 100 мг 3 флакона для Хабибуллина Давида ( 

Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей и их 

семей") 

36 300,00 

02.07.2018 

Уромитексан 400 мг/4 мл №15 8 упаковок для отделения 

гематологии РДКБ (Программа "Помощь медицинским 

учреждениям") 

14 400,00 

04.07.2018 

Материальная помощь семье Давлетчурина Айдара на покупку 

авиабилетов ( Программа "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей") 

15 000,00 

05.07.2018 

Оплата Экпресс доставки биоматериалов и лекарств в июне 2018 г. 

( Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей и их 

семей") 

4 977,41 

05.07.2018 

Материальная помощь семье Васильева Романа на покупку 

авиабилетов ( Программа "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей") 

10 000,00 

06.07.2018 

Материальная помощь семье Бикбулатова Марселя на покупку 

авиабилетов ( Программа "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей") 

8 000,00 

09.07.2018 

Лекарство Гемита 1000 мг - 4 фл. И Гемита 200 мг - 8 фл. Для 

отделения гематологии РДКБ (Программа "Помощь медицинским 

учреждениям") 

17 240,00 

13.07.2018 

Нутризон Энергия 1000 мл - 14 шт. для Восканян Артура ( 

Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей и их 

семей") 

8 050,00 

17.07.2018 

Материальная помощь семье Муратовой Азалии на покупку 

авиабилетов ( Программа "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей") 

8 000,00 

17.07.2018 

Лекарство Доксорубицин-РОНЦ 10 мг - 100 фл. Для отделения 

гематологии РДКБ (Программа "Помощь медицинским 

учреждениям") 

26 000,00 

18.07.2018 

Респираторы Алина-316 12 шт. для Хамидуллина Тимура ( 

Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей и их 

семей") 

1 797,60 

18.07.2018 

Лекарства Холоксан 1000 мг - 100 фл., Эндоксан 200 мг - 100 фл., 

Гемита 1000 мг - 4 фл., Гемита 200 мг - 8 шт. для отделения 

гематологии РДКБ (Программа "Помощь медицинским 

учреждениям") 

157 180,00 

20.07.2018 
Под отчет для оплаты проезда до места прохождения обучения в 

"Летней школе НКО" (Уфа-Алушта-Уфа) Лобаевой И.В. 
16 500,00 

25.07.2018 

Термовенты для трахеостомы 20 шт. для Восканян Артура ( 

Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей и их 

семей") 

2 635,70 



25.07.2018 

Частичная оплата авиабилетов Уфа-Москва-Уфа (9 чел.) для 

участия детей во Всемирных детских играх победителей 

(Реабилитационная программа "Территория личных побед") 

45 000,00 

26.07.2018 
Набор для иммобилизации Галиакберовой Э. А. ( Программа 

"Материальная поддержка тяжелобольных детей и их семей") 
6 000,00 

27.07.2018 
Закрывающий платеж за авиабилеты Уфа-Москва-Уфа (9 чел.) для 

участия детей во Всемирных детских играх победителей 
38 275,00 

27.07.2018 

Лекарство Сандиммун Неорал 100 мг №50 - 2 упак., 50 мг. №50 - 2 

упак. Для Алейникова Кирилла ( Программа "Материальная 

поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

13 562,00 

27.07.2018 

Питание Неокейт Джуниор 400 мг 19 шт. для Якупова Шамиля ( 

Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей и их 

семей") 

46 265,00 

30.07.2018 Ингалятор компрессионный LD-207U для Альмухаметова Эмиля 4 374,00 

30.07.2018 

Нутризон Энергия 1000 мл - 14 шт. для Восканян Артура ( 

Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей и их 

семей") 

7 826,00 

31.07.2018 Кубки для участников Всемирных детских игр победителей 7 шт. 3 934,00 

август 
Административные расходы ( з/плата административно-

управленческого персонала) 
40 152,00 

август 
Расходы на содержание фонда (аренда офиса, коммунальные 

платежи, услуги связи, канцелярские и хоз. товары ) 
22 739,37 

август Налоги, страховые взносы, иные платежи в бюджет 19 892,29 

август Комиссии банков и платежных систем 1 500,54 

август 
Реализация программы "Материальная поддержка тяжелобольных 

детей и их семей" 
9 999,00 

август Реализация программы "Психологическая помощь" 19 160,00 

август Реализация программы "Паллиативная помощь" 15 000,00 

август Реализация программы "Территория личных побед" 15 260,00 

август 
Реализация проекта "Ранняя диагностика онкологических 

заболеваний у детей и подростков" за счет гранта Президента РФ 
12 297,80 

август 
Реализация проекта "Ранняя диагностика онкологических 

заболеваний у детей и подростков" (софинансирование) 
4 062,50 

август 

Реализация проекта "Комплексная социально-психологическая 

помощь детям с онкологическими заболеваниями и их семьям" за 

счет гранта Президента РФ 

61 272,00 



02.08.2018 

Лекарство Велбин 10 мг/мл 5 мл для отделения гематологии РДКБ 

( Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей и их 

семей") 

2 688,87 

03.08.2018 

Лекарство Програф 0,5 мг №50 - 3 упаковки для Мельник Глеба ( 

Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей и их 

семей") 

4 356,00 

02.08.2018 

Лекарство Дактиномицин лиоф. 0,5 мг 25 флаконов для отделения 

гематологии РДКБ Программа "Помощь медицинским 

учреждениям") 

143 750,00 

06.08.2018 

Материальная помощь семье Поповой Яны на покупку авиабилетов 

( Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей и их 

семей") 

10 770,00 

08.08.2018 

Лекарство Преднизолон 5 мг №100 - 50 упаковок для отделения 

гематологии РДКБ Программа "Помощь медицинским 

учреждениям") 

4 475,00 

10.08.2018 

Оплата экспресс-доставки биоматериалов и лекарств в июле 2018 

г. ( Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей и 

их семей") 

7 523,90 

13.08.2018 
Оплата кислородного концентратора Армед для паллиативных 

детей 
47 400,00 

17.08.2018 

Лекарство Эндоксан табл. 50 мг. №50 1 упак. Для Поповой Яны ( 

Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей и их 

семей") 

910,00 

17.08.2018 
Маннит 150 мг/мл 400 мл. - 1 уп. Для отделения гематологии РДКБ 

(Программа "Помощь медицинским учреждениям") 
2 350,00 

17.08.2018 

Лекарство Велбин 10 мг/мл 1 мл - 6 фл. И питание Нутризон 

Энергия 1000 мл - 14 шт. для Восканян Артура ( Программа 

"Материальная поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

13 316,00 

17.08.2018 

Лекарство Роаккутан №30 20 мг - 17 упаковок для Хамидуллина 

Тимура ( Программа "Материальная поддержка тяжелобольных 

детей и их семей") 

50 150,00 

20.08.2018 

Лекарство Темодал лиоф. 100 мг. 5 флаконов для Хабибуллина 

Давида ( Программа "Материальная поддержка тяжелобольных 

детей и их семей") 

58 835,00 

20.08.2018 

Лекарство Програф 0,5 мг №50 - 6 упаковок для Мельник Глеба м ( 

Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей и их 

семей") 

9 468,00 

29.08.2018 
Педиатрические ланцеты 400 шт. для отделения гематологии РДКБ 

(Программа "Помощь медицинским учреждениям") 
4 608,00 

29.08.2018 
Катетеры в/в Вазофикс Церто БиБраун 600 шт. для отделения 

гематологии РДКБ 
18 540,00 



29.08.2018 

Материальная помощь семье Фатикова Артема на лекарство 

Холоксан ( Программа "Материальная поддержка тяжелобольных 

детей и их семей") 

4 830,00 

30.08.2018 

Лекарство Велбин 10 мг/мл 5 мл - 5 шт. для Поповой Яны ( 

Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей и их 

семей") 

13 425,00 

30.08.2018 

Лекарства Зиртек капли - 2 фл. Бисептол суспензия - 3 фл., 

Эндоксан 200 мг - 100 шт. для отделения гематологии РДКБ 

(Программа "Помощь медицинским учреждениям") 

20 050,00 

30.08.2018 

Лекарства Холоксан 1000 мг - 50 фл., Холоксан 500 мг - 100 фл., 

Дакарбазин 500 мг - 25 фл. Для отделения гематологии РДКБ 

(Программа "Помощь медицинским учреждениям") 

156 175,00 

Сентябрь 
Административные расходы ( з/плата административно-

управленческого персонала) 
40 152,00 

Сентябрь 
Расходы на содержание фонда (аренда офиса, коммунальные 

платежи, услуги связи, канцелярские и хоз. товары ) 
23 228,54 

Сентябрь Налоги, страховые взносы, иные платежи в бюджет 20 950,29 

Сентябрь Комиссии банков и платежных систем 1 611,70 

Сентябрь 
Реализация программы "Материальная поддержка тяжелобольных 

детей и их семей" 
13 870,18 

Сентябрь Реализация программы "Психологическая помощь" 2 175,00 

Сентябрь Реализация программы "Паллиативная помощь" 15 000,00 

Сентябрь 
Реализация проекта "Ранняя диагностика онкологических 

заболеваний у детей и подростков" за счет гранта Президента РФ 
22 726,81 

Сентябрь 
Реализация проекта "Ранняя диагностика онкологических 

заболеваний у детей и подростков" (софинансирование) 
5 104,75 

Сентябрь 

Реализация проекта "Комплексная социально-психологическая 

помощь детям с онкологическими заболеваниями и их семьям" за 

счет гранта Президента РФ 

39 009,63 

04.09.2018 

Оплата бытовой химии для отделения гематологии РДКБ ( 

Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей и их 

семей") 

1 454,92 

05.09.2018 
Лекарство Рапамун №100 для Гильманова Дамира ( Программа 

"Материальная поддержка тяжелобольных детей и их семей") 
50 670,00 

07.09.2018 

Оплата экспресс-доставки биоматериалов и лекарств в августе 

2018 года ( Программа "Материальная поддержка тяжелобольных 

детей и их семей") 

2 134,70 

07.09.2018 
Аванс за специализированные исследований в НМИЦ ДГОИ им. Д. 

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



07.09.2018 

Нутризон Энергия 1000 мл. 28 шт. для Восканян Артура ( 

Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей и их 

семей") 

15 674,00 

10.09.2018 

Питательная смесь Неокейт Джуниор 400 г 22 шт. для Якупова 

Шамиля ( Программа "Материальная поддержка тяжелобольных 

детей и их семей") 

53 240,00 

12.09.2018 

Кетостерил 50 мг №100 - 4 уп. И Аранесп 20 мкг/0,5 мл. 10 шт. для 

Степанова Егора ( Программа "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей") 

34 600,00 

13.09.2018 

Материальная помощь семье Субхангуловой Аделины для оплаты 

авиабилетов ( Программа "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей") 

4 000,00 

14.09.2018 

Контратное вещество Оптирей 300 мг йода/мл 20 мл №10 для 

отделения гематологии РДКБ (Программа "Помощь медицинским 

учреждениям") 

4 762,50 

14.09.2018 

Медицинские материалы Тегадерм Филм 10*12 см №50 и 

устройство Комбистоппер 100 шт. для Бикбулатова Марселя ( 

Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей и их 

семей") 

4 400,00 

24.09.2018 

Сандиммун Неорал 100 мг №50 -1 уп., Сандимун Неорал 50 мг - 1 

уп. Для Алейникова Кирилла ( Программа "Материальная 

поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

6 781,00 

24.09.2018 
Нутризон Энергия 1000 мл. 7 шт. для Восканян Артура ( Программа 

"Материальная поддержка тяжелобольных детей и их семей") 
3 941,00 

24.09.2018 
Предоплата за лекарство Велбин для Поповой Яны ( Программа 

"Материальная поддержка тяжелобольных детей и их семей") 
3 319,00 

24.09.2018 

Питательная смесь Неокейт Джуниор 400 г 3 шт. для Якупова 

Шамиля ( Программа "Материальная поддержка тяжелобольных 

детей и их семей") 

7 260,00 

26.09.2018 

Материальная помощь семье Субхангуловой Аделины для оплаты 

авиабилетов ( Программа "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей") 

4 000,00 

 ИТОГО 2 000 237,55 

 

Отчет о тратах фонда за 4 квартал 
2018 года 

Дата Назначение платежа Сумма 



октябрь 
Административные расходы ( з/плата административно-

управленческого персонала) 
59 484,58 

октябрь 
Расходы на содержание фонда (аренда офиса, коммунальные 

платежи, услуги связи, канцелярские и хоз. Товары, инвентарь ) 
23 256,86 

октябрь Налоги, страховые взносы, иные платежи в бюджет 19 445,23 

октябрь Комиссии банков и платежных систем 2 241,59 

октябрь 
Реализация программы "Материальная поддержка тяжелобольных 

детей и их семей" 
6 000,00 

октябрь Реализация программы "Психологическая помощь" 2 175,00 

октябрь Реализация программы "Паллиативная помощь" 15 000,00 

октябрь 
Реализация проекта "Ранняя диагностика онкологических 

заболеваний у детей и подростков" (софинансирование) 
2 911,80 

октябрь 

Реализация проекта "Комплексная социально-психологическая 

помощь детям с онкологическими заболеваниями и их семьям" за 

счет гранта Президента РФ 

128 547,46 

октябрь 

Реализация проекта "Комплексная социально-психологическая 

помощь детям с онкологическими заболеваниями и их семьям" 

(софинансирование) 

2 000,00 

01.10.2018 

Материальная помощь на оплату обследования в Германии 

Беловой Изабелле ( Программа "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей") 

10 000,00 

01.10.2018 

Материальная помощь на приобретение авиабилетов Жерновковой 

Софье и законному представителю ( Программа "Материальная 

поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

8 000,00 

01.10.2018 

Оплата лекарства Велбин 10 мг/мл 5 мл для Поповой Яны ( 

Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей и их 

семей") 

18 531,00 

01.10.2018 
Оплата лекарства Темодал лиофилизат 100 мг - 5 флаконов для 

Хабибуллина Давида 
58 750,00 

02.10.2018 
Оплата авиабилетов Уфа-Москва-Уфа для Лобаевой И.В. Для 

участия в "Школе инноваций и коммуникаций АСИ" 
8 070,00 

02.10.2018 
Оплата авиабилетов Уфа-Москва-Уфа для Губачевой А.Р. Для 

участия в конференции "Благотворительность против рака" 
8 170,00 

08.10.2018 Оплата участия в форуме "УралФандрайзинг" 26-27 октября 2018 10 900,00 

16.10.2018 
Оплата отсасывателя Армед 7А-23В для отделения гематологии 

РДКБ 
22 375,00 

17.10.2018 
Оплата лекарств Доцетаксел 80 мл - 2 фл., Гемита 1000 мг - 1 фл., 

Гемита 200 мг - 1 фл. Для отделения гематологии РДКБ 
30 490,00 



18.10.2018 

Оплата экспресс-доставки лекарств за сентябрь 2018 г. ( 

Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей и их 

семей") 

10 577,18 

18.10.2018 
Оплата лекарства Дактиномицин лиоф. 500 мг №5 - 5 упак. Для 

отделения гематологии РДКБ 
98 500,00 

19.10.2018 
Командировочные расходы Лобаевой И.В. На время участия в 

"Школе инноваций и коммуникаций АСИ" в г. Москва 
11 500,00 

24.10.2018 
Командировочные расходы Губачевой А.Р. На время участия в 

конференции "Благотворительность против рака" г. Москва 
3 100,00 

24.10.2018 
Оплата лекарства "Ондасетрон" 4 мл №5 - 50 уп. ( Программа 

"Материальная поддержка тяжелобольных детей и их семей") 
6 150,00 

24.10.2018 
Командировочные расходы Сурначевой Р.Ф. на время участия в 

конференции "УралФандрайзинг-2018" в г. Екатеринбург 
7 100,00 

24.10.2018 
За специализированные исследования подопечных детей в ОДКБ 

№1 г. Екатеринбург 
8 000,00 

24.10.2018 
Оплата лекарства Холоксан 500 мг - 50 фл. Для отделения 

гематологии РДКБ 
40 000,00 

24.10.2018 
Оплата лекарства Темодал лиофилизат 100 мг - 10 флаконов для 

Хабибуллина Давида 
117 670,00 

25.10.2018 
Аванс за специализированные исследования подопечных в НМИЦ 

ДГОИ им. Д. Рогачева 
30 000,00 

26.10.2018 

Оплата бытовой химии для отделения гематологии РДКБ ( 

Программа "Материальная поддержка тяжелобольных детей и их 

семей") 

1 417,50 

26.10.2018 

Оплата авиабилетов Уфа-Москва для Сулеймановой Дины и 

законного представителя ( Программа "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей") 

8 670,00 

26.10.2018 

Оплата лекарства Энплейт 250 мкг 0,5 мл. - 1 фл. Для 

Давлетчурина Айдара ( Программа "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей") 

35 295,00 

26.10.2018 

Оплата лекарства Зелбораф 240 мг №56 - 1 уп. Для Султанова 

Искандера ( Программа "Материальная поддержка тяжелобольных 

детей и их семей") 

65 800,00 

30.10.2018 

Оплата лекарства Сандиммун Неорал 100 мг №50 - 1 уп., 50 мг №50 

- 1 уп. Для Алейникова Кирилла ( Программа "Материальная 

поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

6 781,00 

30.10.2018 

Оплата лекарства Сандиммун Неорал 100 мг №50 - 1 уп. Для 

Бикбулатова Марселя ( Программа "Материальная поддержка 

тяжелобольных детей и их семей") 

4 495,00 



30.10.2018 

Материальная помощь для приобретения авиабилетов Уфа-Москва 

Янтураевой Амелии и законному представителю ( Программа 

"Материальная поддержка тяжелобольных детей и их семей") 

6 395,00 

ноябрь 
Административные расходы ( з/плата административно-

управленческого персонала) 
32 977,52 

ноябрь 
Расходы на содержание фонда (аренда офиса, коммунальные 

платежи, услуги связи, канцелярские и хоз. Товары, инвентарь ) 
9 475,23 

ноябрь Налоги, страховые взносы, иные платежи в бюджет 23 046,37 

ноябрь Комиссии банков и платежных систем 2 083,07 

ноябрь 
Реализация программы "Материальная поддержка тяжелобольных 

детей и их семей" 
10 000,00 

ноябрь Реализация программы "Психологическая помощь" 2 175,00 

ноябрь Реализация программы "Паллиативная помощь" 14 999,00 

ноябрь 
Реализация проекта "Ранняя диагностика онкологических 

заболеваний у детей и подростков" за счет гранта Президента РФ 
4 255,24 

ноябрь 

Реализация проекта "Комплексная социально-психологическая 

помощь детям с онкологическими заболеваниями и их семьям" за 

счет гранта Президента РФ 

101 155,90 

ноябрь 

Реализация проекта "Комплексная социально-психологическая 

помощь детям с онкологическими заболеваниями и их семьям" 

(софинансирование) 

200,00 

01.11.2018 
Оплата температурных индикаторов для транспортировки лекарств 

- 5 шт. 
1 358,00 

02.11.2018 
Оплата лекарств Доцетаксел 80 мл - 2 фл., Гемита 1000 мг - 1 фл., 

Гемита 200 мг - 1 фл. Для Искандарова Малика 
30 430,00 

13.11.2018 
Материальная помощь на оплату авиабилетов Уфа-Москва 

Мельнику Глебу и законному представителю 
10 000,00 

13.11.2018 
Оплата лекарства Адцетрис 50 мг - 3 флакона для Капоры 

Александра 
548 585,73 

16.11.2018 Оплата ортопедического корсета для Хасанова Тимура 21 000,00 

23.11.2018 Оплата экспресс-доставки лекарств в октябре 2018 г. 8 526,08 

23.11.2018 
Предоплата 50% за откашливатель Comfort Cough SICC2001 для 

Юмагулова Богдана 
205 000,00 

26.11.2018 
Оплата авиаперевозки Уфа-Москва лежачего пациента Якупова 

Иделя 
64 778,00 

27.11.2018 
Оплата увлажнительного стакана и кислородной маски для 

кислородного концентратора 
2 512,00 



27.11.2018 
Аванс за специализированные исследования подопечных в НМИЦ 

ДГОИ им. Д. Рогачева 
30 000,00 

28.11.2018 
Оплата авиабилетов Уфа-Москва для Кибисской Русланы и 

законного представителя 
8 570,00 

28.11.2018 
Оплата питания Нутризон Энергия 1000 мл - 18 шт. Для Восканян 

Артура 
9 882,00 

декабрь 
Административные расходы ( з/плата административно-

управленческого персонала) 
50 723,00 

декабрь 
Расходы на содержание фонда (аренда офиса, коммунальные 

платежи, услуги связи, канцелярские и хоз. Товары, инвентарь ) 
45 089,64 

декабрь Налоги, страховые взносы, иные платежи в бюджет 34 507,62 

декабрь Комиссии банков и платежных систем 5 726,11 

декабрь 
Реализация программы "Материальная поддержка тяжелобольных 

детей и их семей" 
6 000,00 

декабрь Реализация программы "Психологическая помощь" 1 175,00 

декабрь Реализация программы "Паллиативная помощь" 9 890,00 

декабрь Новогодние подарки для подопечных 27 233,70 

декабрь 
Реализация проекта "Ранняя диагностика онкологических 

заболеваний у детей и подростков" 
16 852,14 

декабрь 
Реализация проекта всесторонней помощи семьям с онкобольными 

детьми "Вместе против рака" за счет гранта Президента РФ 
306 934,60 

03.12.2018 
Оплата за тканевые сумки для волонтеров - подарки на День 

Добровольца 
4 000,00 

05.12.2018 Оплата кофе-брейка на праздник в честь Дня Добровольца 12 000,00 

05.12.2018 
Материальная помощь на оплату авиабилетов Искандарову Малику 

и законному представителю 
70 000,00 

06.12.2018 
Предоплата 50% за проведение обязательной аудиторской 

проверки за 2017 год 
17 500,00 

10.12.2018 
Командировочные расходы Решетниковой Н.Ю. для участия в 

межрегиональной конференции по реабилитации в г. Москва 
8 850,00 

10.12.2018 
Оплата авиабилетов Уфа-Москва-Уфа Решетниковой Н.Ю. для 

участия в межрегиональной конференции по реабилитации 
7 505,00 

13.12.2018 Оплата экспресс-доставки биоматериалов до лабораторий 513,30 

13.12.2018 Оплата виртуального хостинга за сайт фонда poter-net.ru 1 035,00 

13.12.2018 Оплата исследований в ОДКБ г. Екатеринбург за ноябрь 2018 10 000,00 



13.12.2018 Оплата за хирургический отсасыватель Армед 7Е-А 16 000,00 

13.12.2018 
Закрывающий платеж за за откашливатель Comfort Cough SICC2001 

для Юмагулова Богдана 
205 000,00 

17.12.2018 

Компенсация расходов добровольцу Хаматдиновой И.Р. За участие 

в участие в межрегиональной конференции по реабилитации в г. 

Москва 

15 420,00 

18.12.2018 
Оплата лекарства Роаккутан 20 мг №30 - 1 уп. Для Шайнурова 

Тимура 
3 491,00 

20.12.2018 
Материальная помощь на оплату авиабилетов Субхангуловой 

Адэлине и законному представителю 
7 000,00 

20.12.2018 
Материальная помощь на лечение Тимербаеву Ратмиру 

(спинальная мышечная атрофия) 
175 000,00 

21.12.2018 
Оплата лекарства Иматиниб-ТЛ 100 мг капс №120 - 1 уп. Для 

Еникеевой Кристины 
3 345,00 

21.12.2018 
Материальная помощь на оплату авиабилетов Москва-Уфа 

Мельнику Глебу и законному представителю 
8 344,00 

21.12.2018 
Оплата лекарства Сандиммун Неорал р-р для приема внутрь 100 

мг/мл 50 мл -Для Бикбулатова Марселя 
9 490,00 

21.12.2018 
Оплата лекарства Сандиммун Неорал 100 мг капс. №50 - 2 уп. Для 

Алейникова Кирилла 
8 970,00 

21.12.2018 
Оплата питания Нутризон Энергия 1000 мл - 87 шт. Для Восканян 

Артура 
47 676,00 

21.12.2018 Оплата лекарства Спайсел 50 мг №60 для Яковлева Амира 108 000,00 

24.12.2018 
Оплата лекарства "Ластет" капс. 100 мг №10 для Аиткулова 

Динислама 
4 270,35 

24.12.2018 
Оплата лекарства "Эндоксан" табл. 50 мг №50 для Аиткулова 

Динислама 
895,00 

26.12.2018 Оплата за электронно-цифровую подпись 4 150,00 

26.12.2018 
Материальная помощь на оплату авиабилетов Москва-Уфа 

Кибисской Руслане и законному представителю 
7 500,00 

28.12.2018 
Оплата лекарства Космеген 0,5 мг - 30 уп. Для отделения 

гематологии РДКБ 
232 470,00 

28.12.2018 
Оплата за размещение сообщения о результатах аудиторской 

проверки на сайте ФедРесурс 
825,12 

 ИТОГО 3 532 189,92 

 


