
Потрачено фондом «Дедморозим» на помощь детям 

с 1 ноября по 30 ноября 2014 года 

 

Сумма Цель 

200,00 

 

Изготовление значков для команды-участницы финала 

окружного финала интеллектуально-развивающей игры для 

воспитанников детских домов «Ума палата» 

 

2 369,00 

 

Покупка питьевой воды и шоколада для команд-участниц 

финала окружного финала интеллектуально-развивающей игры 

для воспитанников детских домов «Ума палата» 

 

24 677,13 

 

Организация дней именинника в детских домах края в рамках 

проекта «Семейные традиции» 

 

76 500,00 
Оплата обследования специалистами-эпилептологами 

воспитанников детского дома-интерната в п.Рудничный 

9 449,00 Изготовление ящиков для сбора пожертвований 

4 523,60 
Комиссия за вал.перевод за пределы РФ 0,2 min 10 max 200 

USD к документу №3 в сумме 40 000 евро на дату 07.11.2014 

44 120,00 
Организация семинара со специалистами-психологами для 

участников проекта «Больничные мамы» 

517,53 

 

НДС к комиссии 0,15% min 5 eur за исполнение функций агента 

вал.контроля к документу №3 в сумме 40 000 евро на дату 

07.11.2014 

 

2 875,17 

 

Комиссия 0,15% min 5 eur за исполнение функций агента 

вал.контроля к документу №3 в сумме 40 000 евро на дату 

07.11.2014 

 

 

4 800,00 
Изготовление футболок для воспитанников детских домов – 

участников волонтерских отрядов «Дети Мороза» 

http://instagram.com/p/vFoVqEtZK0/?modal=true
http://instagram.com/p/vFoVqEtZK0/?modal=true
http://vk.com/album-13457319_207329714


12 000,00 

 

Оплата трансфера в п.Рудничный – Пермь – п.Рудничный для 

воспитанников детского дома-интерната в п.Рудничный 

 

6 890,53 

 

Покупка материалов для творчества для воспитанников 

детских домов Пермского края 

 

11 000,00 

 

Оплата трансфера Оса – Пермь – Оса для воспитанников 

детского дома-интерната г.Оса, участвующих в краевом 

конкурсе-фестивале «Созвездия талантов» 

 

1 000,00 
Печать листовок об акции «Стань Дедом Морозом для ребенка 

из детского дома!» 

4 600,00 

 

Покупка подарочных наборов для творчества для 

воспитанников детских домов-интернатов г.Оса и 

п.Рудничный, участвующих в краевом конкурсе-фестивале 

«Созвездия талантов» 

 

5 780,00 

 

Оплата питания воспитанников детских домов-интернатов 

г.Оса и п.Рудничный, участвующих в краевом конкурсе-

фестивале «Созвездия талантов» 

 

27 880,00 
Изготовление информационных стендов для детского дома-

интерната в г. Оса 

100 000,00 

 

Оказание юридической помощи по счетам № 150, 151, 152, 153, 

154 от 14.11.2014 (Адвокат Лисафьев В.Б.) 

 

105 500,00 

 

Покупка аппарата ультразвуковой терапии и универсального 

аппарата для магнитотерапии для медицинского блока в 

детском доме-интернате г.Оса 

 

7 400,00 

 

Командировочные расходы на поездку сотрудников штаба 

«Дедморозим» на семинар для НКО, помогающих детям с 

онкозаболеваниями «Благотворительность против рака» 

 

2 684,00 Покупка роутера и кабеля для детского дома-интерната г.Оса 



2 929,08 
Комиссия за валютный перевод за пределы РФ 0,2 min 10 max 

200 usd к документу №4 в сумме 25000 евро за дату 21.11.2014 

16 456,00 

 

Оплата проезда до Федерального центра травматологии, 

ортопедии и эндопротезирования (г.Смоленск) для 

воспитанников детских домов-интернатов п.Рудничный и г.Оса 

 

335,11 

 

НДС к комиссии 0,15% min 5 eur за исполнение функций агента 

вал. контроля к документу №4 в сумме 25000 евро за дату  

21.11.2014 

 

1 861,70 

 

Комиссия 0,15% min 5 eur за исполнение функций агента вал. 

контроля к документу №4 в сумме 25000 евро за дату  

21.11.2014 

 

800 000,00 
Покупка спортивных тренажеров для воспитанников детского 

дома №3 

674,64 
Комиссия за ведение счета с 1.11.2014 по 30.11.2014 № дог. 

40703978249770000275 

150 000,00 
Покупка оборудования для сенсорной комнаты в детском доме 

№3 

5 115,00 
По соглашению о порядке сотрудничества в рамках реализации 

социального проекта "Наставник" 

6 900,00 
Расходы на обеспечение заявки, извещение № 

0156200000514000511 

 

Итого: 1 439 037 рублей 49 копеек    

 

 


