
Дорогие наши друзья! 
 Представляем вашему вниманию отчет о работе МОБО «ЭДДИ»  

за 2017 г.  

На начало года остаток неиспользованных целевых средств составил 763 971,81 рубль 

Поступило за 2017 год благотворительного пожертвования –  35025 рублей 

Использовано целевых средств за 2017 год всего – 695808 рублей 

Расчетно-кассовое обслуживание, комиссия Сбербанка – 15900 рублей 

Печать календарей – 5100 рублей 

Расходы на домен и хостинг сайта организации – 3808 рублей 

 

Расходы по направлению Протезирование пациентов с АЭД 
составили 304370 рублей 

Оказана помощь в протезировании 6 подопечным: 

• Никита (г. Новосибирск) – 86090 руб. 

• Тимур (г. Екатеринбург) - 26530 руб. 

• Арсений (г. Гороховец) – 65600 руб. 

• Даниил (г. Новосибирск)  - 16250 руб. 

• Артем (г. Сочи) – 61200 руб. 

• Даниил (г. Кемерово) – 48700 руб. 

 

 



Расходы по направлению Климатическое оборудование составили 374410 рублей.  

42 пациента получили помощь в климатическом оборудовании.  
 

                                              Костя, (1 год), г. Троицк                                           Арсений, (4 года), г. Гороховец 

                                              Ваня, (4 года), г. Троицк                                          Тимур, (4 года), г. Казань 

                                              Владик, (2 года), г. Троицк                                      Вадим, (12 лет), г. Саранск 

                                              Никита, (13 лет), г. Санкт-Петербург                    Евгений, (29 лет), г. Ульяновск  

                                              Максим, (15 лет), г. Санкт-Петербург                  Тимур, (9 лет), г. Екатеринбург 

                                              Егор, (10 лет), г. Санкт-Петербург                         Данил, (4 года), г. Кемерово 

                                              Кирилл, (12 лет), г. Санкт-Петербург                   Макар, (7 лет), г. Салават 

                                              Максим, (7 лет), г. Санкт-Петербург                     Дима, (8 лет), г. Ставрополь 

                                              Дима, (2 года), г. Волжский                                     Джаянт, (11 лет), г. Ижевск 

                                              Влад, (12 лет), г. Ульяновск                                     Тимофей, (5 лет), г. Москва 

                                              Евгений, (29 лет), г. Ульяновск                                Иван, (12 лет), г. Москва 

                                              Миша, (9 лет), г. Новосибирск                                Матвей, (2мес.), г. Москва 

                                              Данила, (16 лет), г. Новосибирск                           Роман, (26 лет), с. Степаново 

                                              Семен, (6 лет), г. Новосибирск                               Саша, (6 лет), г. Нижний Новгород 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Персональный кондиционер создает особый микроклимат, который помогает улучшить 
здоровье и качество жизни пациентам с нарушенной терморегуляцией.  

Денис, (8 лет), г. Десногорск 

Давид, (2года), г. Северодвинск 

Максим, (10 лет), Ростовская обл. г. Новомирский 

Матвей, (5 лет), г. Самара 

Денис, (5 лет), г. Вавож                                                 

Данил, (4 года), г. Екатеринбург 

Георгий, (11 мес.), г. Челябинск 

Михаил, (16 лет), птг Шаля 

Артем, (4 года), г. Благовещинск 

Евгений, (28 лет), г. Тюмень 

Владислав, (8 лет), г. Ижевск 

Ерема, (8 лет), г. Волгоград 

Илья, (10 лет), г. Набережные Челны 

Кирилл, (9 лет), г. Заринск 

 

Остаток неиспользованных целевых средств на 01.01.2018 г. – 103188,81 рубль. 

 


