
Потрачено фондом «Дедморозим» на помощь детям 

с 1 августа по 31 августа 2014 года 

 

Сумма Цель 

4 800,00 
Оплата проезда воспитанников детского дома №10 на 

ул.Ялтинская в «Веревочный парк» 

75 000,00 
По договору о благотворительной помощи Владиславу Кучеву 

№ 15/2014 от 25.06.2014 

130 355,00 
Организация игровой комнаты в отделении паллиативной 

помощи для детей в ДКБ №13 

21 525,00 
Оплата изготовления и доставки беседки для детей-инвалидов, 

воспитанников детского дома-интерната г.Оса 

28 260,00 
Покупка мебели в отделение паллиативной помощи для детей в 

ДКБ №13 

1 701,00 

 

По договору о благотворительной помощи № 20/2014 от 

13.08.2014 для оплаты обследования опекаемой Мацевич 

Карины  

 

10 000,00 

 

По договору о благотворительной помощи № 19 от 22.07.2013 

для покупки лекарства Орлову Кириллу 

 

193 500,00 

 

Оплата курсов иппотерапии для воспитанников 

Межведомственных центров помощи детям Пермского края 

 

2 240,00 
Печать флаеров и плакатов о проведении акции по сбору 

канцтоваров для воспитанников приюта в г.Кудымкар 

3 500,00 
Печать листовок об Илье Батурине для проведения 

Благотворительного ресторанного дня 

11 500,00 
По договору о благотворительной помощи № 17/2014 от 

16.07.2014 Валерии Окуловой 

32 195,00 
Оплата медицинского осмотра волонтерам проекта 

«Больничные мамы» 

http://vk.com/wall-13457319_6535
http://dedmorozim.ru/2014/v-permi-nachali-lechit-neizlechimo-bolnyih-detey/
http://dedmorozim.ru/2014/v-permi-nachali-lechit-neizlechimo-bolnyih-detey/
http://dedmorozim.ru/2014/v-permi-nachali-lechit-neizlechimo-bolnyih-detey/
http://dedmorozim.ru/2013/dostavka-lekarstv-na-kray-sveta/
http://vk.com/wall33276159_3590
http://vk.com/wall-13457319_6562
http://dedmorozim.ru/2014/v-permskih-bolnitsah-poyavilis-mamyi-naprokat/


33 600,00 
Отдых в санатории-профилактории «Энергетик» для 

воспитанников детского дома-интерната в п.Рудничный 

42 800,00 
Покупка комплектующих материалов для портативного 

аппарата ИВЛ Данилу Смирнову 

20 000,00 

 

Оплата проезда воспитанников детского дома-интерната в 

п.Рудничный к месту отдыха в санатории-профилактории 

«Энергетик» 

 

13 000,00 
Покупка книг для реализации акции «Читаем вместе» в рамках 

проекта «Наставник» в детском доме №10 на ул.Ялтинская 

37 800,00 

 

Изготовление спортивной формы для сборной Пермского края, 

участницы Спартакиады для воспитанников детских домов и 

школ-интернатов «Спортивный Олимп Приволжья» 

 

2 794,95 
Оформление медицинских книжек участникам проекта 

«Больничные мамы» 

15 000,00 

 

Предоплата для приобретения кондитерских изделий, 

необходимых для организации дней именинника в детском 

доме №10 в рамках проекта «Наставник» 

 

 

Итого: 679 570 рублей 95 копеек 

 

 

http://vk.com/album-13457319_201788806
http://dedmorozim.ru/2014/permyaki-kupili-apparat-ivl-dlya-tyazhelobolnogo-rebenka/
http://vk.com/hospital_mum

