
Отчет о целевом использовании средств 

Годовой отчет 2016 

 

Доходы 2016 год, тыс.руб.: 

в т.ч. остаток на 01.01.16. 8 530,00 

в т.ч.поступления с 01.01.16. по 31.12.16. 11 124,00 

Итого 19 654,00 

в т.ч.  

поступило на проведение конгрессов, обучений 470,00 

собрано на веломарафоне 372,00 

от продажи лотов на аукционе 2 205,00 

ООО "ТЕЛЕТРЭЙД" 3 000,00 

Фонд Закят 386,00 

театр Армена Джигарханяна 264,00 

театр Сергея Безрукова 150,00 

Иные поступления (яндекс деньги, поступления на счет) 1 749,00 

ППО МОЭС 25,00 

ООО "Фирма МОНРЕМ" 50,00 

ООО "Декорт" 2 100,00 

ООО "ЕВРОМЕДКОМПЛЕКТ" 300,00 

ООО"РИТ" 53,00 

 
 



Расходы, тыс.руб.: 

Приобретение лекарственных препаратов для пациентов НИИ НДХиТ с тяжелыми 
травмами, которым потребовалось длительное лечение, выходящее за рамки сроков 
лечения по ОМС 

415,00 

Оплата реабилитационной и медицинской помощи пациентам НИИ НДХиТ 2 425,00 

Приобретение энтерального питания для пациентов с тяжелой черепно-мозговой и 
позвоночно-спинномозговой травмами, получающих лечение в нейрохирургическом 
отделении и реанимации, которым потребовалось длительное лечение, выходящее за 
рамки сроков лечения по ОМС: 275 упаковок 

130,00 

Приобретение ортезов для проведения двигательной реабилитации детей с 
последствиями тяжелой травмы в отделения реабилитации НИИ НДХиТ 

60,00 

Организация и проведение: 560 

- научно-практических конференций «Неотложная хирургия и травма» и 
«Восстановление поврежденного мозга» в рамках конгресса педиатров России ( 11- 15 
февраля 201)6; 

 

- межрегиональной Научно-практической конференции «Безопасность анестезии и 
интенсивной терапии в детской практике: мониторинг и инфузионно-трансфузионная 
терапия» 22- 23 апреля 2016; 

 

- научно-практической конференции «Реконструктивные пластические операции в 
хирургии ран у детей и взрослых», с 16-17 мая 2016; 

 

- выездных семинаров, тренингов, лекций в санатории им. Крупской в Евпатории (Крым) 
- март 2016 ,июнь 2016; 

 

-- разработка медико-технического задания по созданию всероссийского медицинского и 
реабилитационного центра для детей с последствиями тяжелых травм в на базе 
санатория им. Крупской в Евпатории (Крым) 

 

Организация и проведение аукциона, лыжного забега, велопробега, пресс-конференций 
(в том числе изготовление печатной продукции),техническое сопровождение и ведение 
сайта, организация концертов, встреч с артистами для пациентов института 

1 994,00 

Итого, целевые расходы, тыс.руб. 5584,00 
(82%) 

Расходы, сопутствующие выполнению Целевых мероприятий (оформление 
патента,заработная плата исполнителей, отчисления в Фонды,проведение аудита, 
банковские услуги, отчетность,канцелярские расходыи т.д.) 

1194,00 
(18%) 



Итого,тыс.руб. 6 778,00 

 


