
 
Дорогие наши друзья!  

Представляем вашему вниманию отчет о работе 
МОБО «ЭДДИ» за 2018г. 

На начало года остаток неиспользованных целевых 
средств - 103188,81 рубль 
 
Поступило всего за 2018 год благотворительного 
пожертвования – 862416,50 рублей 
                                                                     
Использовано целевых средств за 2018 год всего – 
663626 рублей 
Общехозяйственные расходы организации- 2913руб. 
Расчетно-кассовое обслуживание, комиссия 
Сбербанка – 18116 рублей 
 
Расходы по направлению «Протезирование» 
составили 426347 руб. 
Оказана помощь в протезировании 9 подопечным: 
• Даниил (г. Новосибирск) – 115245 рублей 
• Иван (г. Троицк) – 21020 рублей 
• Влад (г. Троицк) – 19860 рублей 
• Аделина (г. Грайворон) – 67900 рублей 

 
 



• Даниил (г. Кемерово) – 73090руб 

 

• Лиза (п. Богашево, Томская обл.) – 
58400 рублей 

 

• Семен (г. Новосибирск)- 4600руб. 

      аванс по счету за лечение 

 

• Кирилл (г. Заринск)- 43343руб. 

     аванс по счету за лечение 

 

• Михаил (г. Новосибирск)- 22889руб.  
аванс по счету за лечение 

Расходы по направлению  «Протезирование» 



Расходы по направлению «Климатическое 
оборудование» составили 216250 рублей. 

37 пациентов получили в помощь 

персональные кондиционеры.  

 Кирилл, (9 лет), г. Заринск 

 Кирилл, (3 года), г. Екатеринбург 

 Артем, (12 лет), г. Прокопьевск 

 Рамазан, (6 лет), Чеченская респ., 
Шелкавской р-н, ст.Гребеская 

 
Андрей, (8 лет), г. Пряжа 
Аделина, (6 лет), Белгородская обл. г. Грайворон 
Даниил, (5 лет), Вологодская область, д. Малое Митенино 
Сергей, (22 года), Волгоградская область, г. Михайловка 
Владислав, (6 лет), Волгоградская область, г. Михайловка 
Артем, (14 лет), Вологодская область, г. Великий Устюг 
Матвей, (8 лет), Оренбурская область, г. Медногорск 
Эмиль, (2 года), Оренбурская область, г. Медногорск 
 
 
 



Персональный кондиционер помогает улучшить здоровье и 
качество жизни пациентам с нарушенной терморегуляцией. 

Максим, (1год), г. Арсеньев 
Ратмир, (4 года), Респ.Саха, г. Якутия 
Даниил, (7 лет), г. Саратов 
Вадим, (2 года), г. Москва 
Виктор, (4 года), г. Самара 
Наталья, (34 года), г. Омск 
Ваня, (1 год ), г. Энгельс 
Лиза, (4 года), Томская обл., п.Богашева 
Дима, (3 года), г. Красноярск 
Тимур, (5 лет), г. Санкт-Петербург 
Станислав, (7 лет), Респ.Крым, п.Багерово 
Иван, (5 лет), г. Салават 
Артем, (6 лет), г. Сочи 
Эдуард, (12 лет), г. Новочеркаск 
 
  

Остаток средств на конец года 
составил 301979,31 рубль 
 

Егор, ( 5лет), г. Воскресенск 
Роман, (4 года), Саратовская обл., р.п. 
Макроус 
Михаил, (6 лет), г. Королев 
Артемий, (9 лет), г. Самара 
Велизар, ( 3 года), г. Томск 
Иван, (10 лет), г. Ачинск 
Александр, ( 22 года), г. Ирбит 
Фатима, (2 года), г. Махачкала 
Данила, (11 лет), г. Волгоград 
Мухаммад, (1 год), г. Махачкала 
Лилия, (3 года), Ставропольский край,               
г. Благодарный 

 
 


