
Потрачено фондом «Дедморозим» на помощь детям 

с 1 по 31 декабря 2014 года 

Сумма Цель 

5 353,07 

 

Оформление медицинских книжек участникам проекта 

«Больничные мамы» 

 

8 833,54 

 

Организация дней именинника в детских домах края в рамках 

проекта «Семейные традиции» 

 

1 390,50 
Покупка препарата «Пульмикорт» для подопечного Максима 

Мелькова 

7 200,00 
Оплата проезда воспитанникам детского дома Краснокамска на 

кинопоказ  

15 000,00 Покупка костюмов, настольных игр в детский дом Соликамска 

80 000,00 
Аванс за медицинские услуги в ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия 

Рогачева 

41 000,00 
Оплата проезда воспитанникам детского дома – участникам 

соревнований по авиамодельному спорту, г. Калининград 

26 628,27 
По договору о благотворительной помощи № 29/2014 от 

09.12.2014, для дочери Алёны Витальевна 02.09.2006 г.р. 

86 331,77 
По договору о благотворительной помощи № 07/2014 от 

28.03.2014 для сына Батурина Ильи Евгеньевича 

57 760,00 
Покупка слухового аппарата для воспитанника Санаторного 

детского дома Яну Груздеву 

34 500,00 
Обеспечение исполнения контракта, извещение № 

0156200000514000511 

150 000,00 

 

Покупка новогодних подарков детям, для которых не нашлись 

Деды Морозы и Снегурочки 

 

900,00 
Изготовление полиграфической продукции для проекта 

«Добромаркет» 

http://vk.com/medmama
http://vk.com/album-13457319_207329714
http://vk.com/wall-13457319_5949
http://vk.com/wall-13457319_5949
http://dedmorozim.ru/2014/mechte-nuzhnyi-kryilya/


12 166,33 
Изготовление прозрачных боксов для благотворительных 

сборов 

27 612,00 
Покупка специального коврового покрытия для тренажерного 

зала в детском доме №3 г. Перми 

913,70  Организация домашнего нового года в СРЦН г.Кунгур 

1 645,00 
Организация праздника «День Америки» в детском доме-

интернате г. Оса в рамках проекта «Покажи мне мир» 

13 180,00 
Оплата установки сенсорной комнаты в детском отделении 

паллиативной помощи в ГДКБ №13 

23 930,00 Покупка ноутбуков для новых сотрудников 

491,70 

 

Комиссия за покупку EUR 11000 по курсу банка России Курс 

безналичной продажи EUR банком 66,798600 // для оплаты 

лечения подопечного Ильи Батурина 

 

1 200,00 
Командировочные расходы на участие в форуме МЦПД, 

г.Кунгур 

2 880,38 
Доставка технической документации для оформления услуги 

электронных платежей, сервис RBK Money 

3 579,00 
Покупка кухонной мебели для группы девочек в детском доме 

№3 г.Перми 

5 426,75 
Организация домашнего нового года в учреждениях г. 

Березники, Соликамск, Чайковский, п.Новоильинский 

39 225,00 
Оплата установки беседки для лежачих детей в детском доме-

интернате г.Оса 

734 292,90 
Сделка №4 от 24.12.2014 покупка валюты по поручению 

клиента // для оплаты лечения подопечного Ильи Батурина 

780,51 
Комиссия за ведение счета с 01.12.2014 по 31.12.2014 № дог. 

40703978249770000275 

10 485,00 Покупка цветного принтера в детский дом г. Березники 

http://dedmorozim.ru/pokazhi-mne-mir/


160,84 

 

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

вал. контроля к документу № 5 в сумме 10178,5 евро за дату 

30.12.2014 // для оплаты лечения подопечного Ильи Батурина 

 

893,54 

 

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

контроля к документу № 5 в сумме 10178,5 евро за дату 

30.12.2014 // для оплаты лечения подопечного Ильи Батурина 

 

140,83 

 

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

200 usd к документу №5в сумме 10178,5 евро за дату 30.12.2014 

// для оплаты лечения подопечного Ильи Батурина 

 

2 070,00 

 

Комиссия за покупку EUR 20000 по курсу банка России Курс 

безналичной продажи EUR банком - 69,162500 // для оплаты 

лечения подопечного Ильи Батурина 

 

81 000,00 
Оплата обследования воспитанников детского дома-интерната 

г.Оса специалистами-эпилептологами 

1 381 180,00 

 

Сделка №5 от 30.12.2014 покупка валюты по поручению 

клиента // для оплаты лечения подопечного Ильи Батурина 

 

 

Итого: 2 858 150 рублей 63 копейки    

 

 


