
     Отчет о расходовании средств 
Благотворительным фондом «Детская больница» при Детской городской

клинической больнице №9 им. Г.Н.Сперанского
в 2015г. 

 
Сумма руб.

коп.
Остаток средств на начало года 2796817,09
Поступило средств  в течение года 15375161,88

Израсходовано средств по программам:

Расходы по программе содействия укреплению 
материально-технической базы ДГКБ№9

9272431,65

В т.ч.:
Оборудование, медицинские принадлежности и т.п., приобретенные 
для ДГКБ №9:

6740661,97

Приборы для контроля хирургических операций 22167,06
Приобретение и установка отсоса медицинского 175000,80
Кожные сшивающие аппараты 223780=
Холодильник 34200=
Система для урологических исследований 900000=
Система для лечения ран 350000=
Приобретение и установка урологического оборудование 1997963,50
Медицинский аэронагреватель 900000=
Аппараты для лечения ран 50000=
Комплекс функционального биоуправления 82000=
Весы 29360=
Видеотехника 18085=
Термопот, чайник 7660=
Итого оборудование 4790216,36
Средства реабилитации и медицинские препараты 681202=
Медицинские принадлежности (кассеты для стерилизатора, фильтры 
для трахеостомы, инфузионная и трансфузионная системы, перфузор 
шприц  и др.)

1166953,61

Прочее  (Повышение квалификации (обучение) специалиста мини-АТС, 
ремонт мед. оборудования)

102290=

Оборудование, полученное в натуральном виде и переданное 
ДГКБ№9:

1408000=

Аппарат магнитно-инфракрасный  лазерный терапевтический, излучатель 48000=
Генератор электрохирургический ультразвуковой 1300000=
Шкаф холодильный среднетемпературный 60000=
Средства реабилитации, инвентарь. медицинские препараты и т.п.,  
полученные в натуральном виде (Реагенты для ПЦР, расходные 
материалы для проточной цитометрии, детское питание и др.)

1123769,68

Всего натуральные поступления 2531769,68

Расходы по программе социально-психологической 4566699,97



помощи пациентам ДГКБ№9 и членам их семей, в т.ч.:
Социально-психологическая помощь, в т.ч.: 3469424,21
Приобретение артматериалов, конструкторов, наборов для творчества 93080,80 
Оплата труда привлеченных специалистов (включая налоги)  2674000,45
Проведение выездного мероприятия 702042,96
Прочее  300=
 Индивидуальная срочная благотворительная помощь пациентам 
ДГКБ, в т.ч.:

1097275,76

Средства реабилитации (компрессионная одежда, реабилитационные 
материалы, средства инд. Реабилитации)

874283,23

Прочее (системы для операций на позвоночнике, гастростомы,  
медикаменты, перевязочные материалы, индивидуальное медицинское 
оборудование, диагностика, оплата авиабилетов, платного бокса и т.д.)

222992,53

Расходы, связанные с деятельностью Фонда,  в т.ч.: 1394022,62
Фонд оплаты труда 1042236=
Налоги  210531,68
Итого зарплата с налогами 1252767,68
Прочие расходы (банковские, почтовые расходы,  расходы, связанные с 
использованием бух. программ и т.п.)

141254,94

Всего израсходовано в 2015г.  15233358,94
Остаток средств на конец года 2938620,03

Директор Благотворительного фонда                                                    Казбеков М.И.
«Детская больница»


