
Дата Назначение платежа Списание Иисточник средств

Октябрь Банковские расходы 4002.00 Пожертвования
Октябрь Расходы на содержание фонда (аренда офиса, коммунальные

платежи, услуги связи, канцелярские и хоз.товары, инвентарь,
аудиторская проверка, хостинг )

24489.75 Пожертвования - 7987,55, ФПГ-
16511,20

Октябрь Административные расходы ( зарплата, отпускные, страховые
взносы и командировочные расходы административноуправленческого 
персонала(председатель, фандрайзер, бухгалтер, координаторы программ) 
командировочные расходы и обучение АУП )

300873.79 Пожертвования - 127879,79, 
ФПГ - 150250, БФ "Помощь 
рядом" - 1744, БФ "Нужна 
помощь - 21000

04.10.2022 Оплата по счету № К1220915-00043 от 15.09.2022г. за экспресс-доставку документов 
и грузов за сентябрь 2022г. В т.ч. НДС 20% - 142.66 р. (Программа "Диагностика и 
лечение"

855.97

Пожертвования
04.10.2022 Благотворительная помощь для семьи тяжелобольного ребенка Идрисова Искандера 

в приобретении авиабилетов по маршруту Уфа - Москва - Уфа по договору № 177 от 
03.10.2022г. (Программа "Диагностика и лечение")

15,000.00

Акция "Дети важнее цветов"
05.10.2022 Благотворительная помощь для семьи тяжелобольного ребенка Тухбатуллина Алмаза 

в приобретении авиабилетов по маршруту Уфа-Москва-Уфа по договору № 179 от 
04.10.2022г. (Программа "Диагностика и лечение")

15,000.00

Пожертвования
06.10.2022 Оплата по счету № 11 от 03.10.2022г. за ластет и дилакса. (Программа "Диагностика и 

лечение")
40,236.00

Адресный сбор
07.10.2022 Благотворительная помощь для семьи тяжелобольного ребенка Камалетдинова 

Милана в приобретении авиабилетов по маршруту Уфа-Москва-Уфа по договору № 
176 от 03.10.2022г. (Программа "Диагностика и лечение")

15,000.00

РРР
13.10.2022 Оплата по счету № ЛД-22101301 от 13.10.2022г. за кресло-коляску для детей 

инвалидов Патрон. (Программа "Жизнь продолжается")
186,000.00

Приложение "Туба"
14.10.2022 Благотворительная помощь для семьи тяжелобольного ребенка Хачатурян Юрия в 

приобретении авиабилетов по маршруту  Санкт-Петербург- Уфа по договору № 181 от 
14.10.2022г. (Программа "Диагностика и лечение")

11,000.00

РРР
14.10.2022 Оплата за медицинские услуги по договору №81 от 24.07.2020 и счету №00БУ-000632 

от 30.09.2022 за исследования детей из РДКБ Башкортостан (12 чел.) (Программа 
"Диагностика и лечение")

87,430.00

ООО "Уфа-пром" 
18.10.2022 Оплата по счету № Сч-КОР-144346 от 18.10.2022г. за бумагу офисную для отделения 

РДКБ. (Программа "Вопреки больничным стенам")
976.20

Пожертвования
18.10.2022 Оплата по заказу №76425077-0017 от 18.10.2022г. за детскую кухню с паром, 

музыкой, светом. (Программа "Вопреки больничным средствам")
1,988.00

Пожертвования
18.10.2022 Выплата по авансовому отчету № 10 от 18.10.2022г. за расходы по питанию для 

подопечного. (Программа "Жизнь продолжается")
3,291.50

Пожертвования
19.10.2022 Оплата по счету № 17294 от 04.10.2022г. за воду 10 бут. В т.ч. НДС 20% - 233.33 р. 

(Программа "Вопреки больничным стенам")
1,400.00

Пожертвования
19.10.2022 Оплата по заказу №76425077-0018 от 18.10.2022г. за смарт часы. (Программа 

"Вопреки больничным стенам")
1,781.00

Пожертвования
19.10.2022 Оплата по заказу №85209823-0003 от 19.10.2022г. за молочную смесь. (Программа 

"Жизнь продолжается")
24,859.00

БФ "Помощь рядом"
19.10.2022 Оплата по счету № 13 от 18.10.2022г. за подгузники, памперсы, пеленки. (Программа 

"Жизнь продолжается")
41,765.00

БФ "Помощь рядом"
20.10.2022 Оплата по счету № 17 от 26.08.2022г. за услуги по обучению по договору №17/2022 от 

26.08.2022г. (Программа "Территория роста")
221,416.00 Пожертвования, Приложение 

"Туба", Добро mail.ru
21.10.2022 Оплата по счету № 154385 от 19.10.2022г. трахеостомическая трубка без манжеты с 

внутренними канюлями 8.5 (1шт). (Программа "Жизнь продолжается")
3,800.00

БФ "Помощь рядом"
21.10.2022 Оплата по счету №0627-22 от 21.10.2022г. за фильтр противопылевой тонкой очистки. 

В т.ч. НДС 20% - 915.00 р. (Программа "Жизнь продолжается")
5,490.00

БФ "Помощь рядом"
24.10.2022 Оплата по заказу №76425077-0019 от 24.10.2022г. за машину Suzuki Vitara 

инерционная. (Программа "Вопреки больничным стенам")
799.00

Пожертвования
24.10.2022 Услуга по организации доставки груза по счету № 22- 00082094621 от 21.10.2022г. В 

т.ч. НДС  - 206,16 р. (Программа "Диагностика и лечение")
1,349.00

БФ "Помощь рядом"
25.10.2022 Благотворительная помощь для семьи тяжелобольного ребенка Кириченко Галины на 

приобретение авиабилетов по маршруту  Уфа-Санкт-Петербург-Уфа по договору № 
182 от 25.10.2022г. (Программа "Диагностика и лечение")

20,000.00

РРР
25.10.2022 Оплата по заказу №85209823-0004 от 25.10.2022г. за подгузники-трусики. (Программа 

"Жизнь продолжается")
23,939.00

БФ "Помощь рядом"
26.10.2022 Оплата по счету № 402098 от 26.10.2022г. за медицинские тумбы для отделения 

РДКБ (16шт). (Программа "Вопреки больничным стенам")
101,732.80

БФ "Помощь рядом"
27.10.2022 Оплата по счету №Сч-КОР-149447 от 27.10.2022г. средства бытовой химии для 

отделения РДКБ. В т.ч. НДС 20% - 4236.44 р. (Программа "Вопреки больничным 
стенам")

25,418.59

БФ "Помощь рядом"
28.10.2022 Оплата по счету №К1221015-00047 от 15.10.2022г. экспресс-доставка документов и 

грузов за октябрь 2022г. В т.ч. НДС 20% - 95.11 р.. (Программа "Диагностика и 
лечение")

570.65

Пожертвования
28.10.2022 Оплата по счету №Сч-КОР-150398 от 28.10.2022г. канцелярские товары для 

отделения РДКБ. В т.ч. НДС - 2405,86 р. (Программа "Вопреки больничным стенам")
14,790.25

БФ "Помощь рядом"
Итого октябрь 1,195,253.50

Ноябрь Банковские расходы 4342 Пожертвования

Ноябрь Расходы на содержание фонда (аренда офиса, коммунальные
платежи, услуги связи, канцелярские и хоз.товары, инвентарь,
аудиторская проверка, хостинг )

38873.38 Пожертвования - 22362,18, 
ФПГ -16511,20

Ноябрь Административные расходы ( зарплата, отпускные, страховые взносы и 
командировочные расходы административноуправленческого 
персонала(председатель, фандрайзер, бухгалтер, координаторы программ) 
командировочные расходы и обучение АУП )

319171.85 Пожертвования - 109921,85, 
ФПГ - 150250, БФ "Помощь 
рядом" - 20000, БФ "Нужна 
помощь" - 39000

01.11.2022 Оплата по счету № 100339 от 01.11.2022г. соединитель двойной шарнирный, 
коннектор угловой. В т.ч. НДС 10% - 745.45 р.(Программа "Жизнь продолжается")

8,200.00
БФ "Помощь рядом"

01.11.2022 Оплата по счету № 14 от 31.10.2022г. канюля инфузионная с инъекционным клапаном 
(1000шт) для отделения РДКБ. Без НДС (Программа "Диагностика и лечение")

94,000.00

БФ "Помощь рядом"
07.11.2022 Оплата по счету № 2500 от 7 ноября 2022 г Трубка гастростомическая питательная 

размером MIC*, низкого объема 14 Fr 0112-14LV. (Программа "Жизнь продолжается")
4,100.00

БФ "Помощь рядом"
07.11.2022 Оплата по счету № 2504 от 7 ноября 2022г. Низкопрофильная гастростомическая 

трубка с удлинителем для питания MIC-KEY G размером 16FR длиной 2.0 см. 
(Программа "Жизнь продолжается")

17,850.00

БФ "Помощь рядом"
09.11.2022 Оплата по заказу клиента № 42957 от 17 ноября 2022 г. Трубки трахеостомические 

педиатрические Shiley 4,5мм, 4,00мм и 5,00 мм без манжеты. (Программа "Жизнь 
продолжается")

5,112.00

БФ "Помощь рядом"
09.11.2022 Оплата по счету № R088440502-H46204803799 от 09 ноября 2022г. за пеленки 

одноразовые. В т.ч. НДС 10% - 554.53 р. (Программа "Жизнь продолжается")
6,158.86

БФ "Помощь рядом"

2022 Октябрь

2022 Ноябрь



Октябрь Расходы на содержание фонда (аренда офиса, коммунальные
платежи, услуги связи, канцелярские и хоз.товары, инвентарь,
аудиторская проверка, хостинг )

24489.75 Пожертвования - 7987,55, ФПГ-
16511,20

09.11.2022 Оплата по счету № R088440502-H06279732114 от 09 ноября 2022г. за подгузники, 
подгузники - трусики. В т.ч. НДС 10% - 1347.18 р.(Программа "Жизнь продолжается")

14,819.00
БФ "Помощь рядом"

10.11.2022 Благотворительная помощь для семьи тяжелобольного ребенка Тухбатуллина Алмаза 
в приобретении авиабилетов по маршруту Уфа-Москва-Уфа по договору № 188 от 
09.11.2022г. (Программа "Диагностика и лечение")

15,000.00

Пожертвования
11.11.2022 Оплата по счету 2549 от 11.11.2022г трубка гастростомическая питательная MIC. 

(Программа "Жизнь продолжается")
4,100.00

БФ "Помощь рядом"
11.11.2022 Оплата счета 2545 от 11.11.2022г низкопрофильная гастростомическая трубка и 

комплект интродуктора.  (Программа "Жизнь продолжается")
53,950.00

БФ "Помощь рядом"
14.11.2022 Оплата по счету № 130 от 14 ноября 2022 г. Набор картриджей для фильтра Atoll A-

550 (5 шт.)  (Программа "Вопреки больничным стенам")
4,500.00

БФ "Помощь рядом"
14.11.2022 Оплата по договору № 55-КПГП-22 от 14.11.2022г. за услуги по выкупу билетов. 

(Программа "Диагностика и лечение")
20,000.00

Пожертвования
16.11.2022 Оплата по договору № 55-КПГП-22 от 14.11.2022г. за услуги по выкупу билетов. 

(Программа "Диагностика и лечение")
20,000.00

Пожертвования
22.11.2022 Выплата по авансовому отчёту от 22.11.2022г. За воздушные шары. (Программа 

"Вопреки больничным стенам")
368.20

Пожертвования
22.11.2022 Оплата по счету №156254 от 22.11.2022г. трахеостомическая трубка без манжеты с 

внутренними канюлями 7.5. (Программа "Жизнь продолжается")
3,800.00

БФ "Помощь рядом"
22.11.2022 Благотворительная помощь для семьи тяжелобольного ребенка Хамидуллина Тимура 

в приобретении авиабилетов по маршруту Уфа -Москва - Уфа по договору № 195 от 
22.11.2022г. (Программа "Диагностика и лечение")

15,000.00

БФ "Вклад в будущее"
24.11.2022 Оплата по счету № 332 от 23.11.2022г. рында 6" с булинем на кронштейне и доставка. 

(Программа "Вопреки больничным стенам")
4,500.00

Пожертвования
28.11.2022 Оплата по счету №19097 от 12.11.2022г. вода Красноусольская 18,9л. для отделения 

РДКБ (10 бут.) (Программа "Вопреки больничным стенам")
1,400.00

БФ "Помощь рядом"
28.11.2022 Оплата по счету № ОМНИ22-637245 от 28.11.2022г. Пептамен Юниор Эдванс 

нейтральный вкус (4упак). В т.ч. НДС 10% - 403.64 р. (Программа "Жизнь 
продолжается")

4,440.00

БФ "Помощь рядом"
28.11.2022 Оплата по счету № 00БУ-000752 от 31.10.2022г. за медицинские услуги по договору № 

81 от 24.07.2020г.(Программа "Диагностика и лечение)
66,035.00

ООО РКК
28.11.2022 Оплата по договору № 55-КПГП-22 от 14.11.2022г. за услуги по выкупу билетов. Без 

НДС (Программа "Диагностика и лечение)
100,000.00

ООО РКК
28.11.2022 Оплата по счету №Р000-000415 от 31.10.2022г. медицинские услуги согласно реестру, 

оказанные в октябре 2022г. Без НДС. (Программа "Диагностика и лечение)
105,000.00

ООО РКК
28.11.2022 Доплата за Кресло-коляску Кимба Нео для Кашапова Мирлана. (Программа "Жизнь 

продолжается")
109,000.00

ИП Пчелин
29.11.2022 Услуга по организации доставки груза по счету №22-00211557427 от 28.11.2022г. В 

т.ч. НДС  - 88,67 р. (Программа "Диагностика и лечение")
586.00

БФ "Помощь рядом"
29.11.2022 Частичная оплата по счету № 100157 от 17.10.2022г. инсуффлятор-аспиратор 

механический Comfort Cough CC II (Комфортный кашель II) для Рафаэля Булатова. 
(Программа "Жизнь продолжается")

110,000.00

Добро. Mail.ru
29.11.2022 Оплата по счету № 15 от 29.11.2022г. ластет 10 шт. (Программа "Диагностика и 

лечение")
111,840.00

БФ "Вклад в будущее"
30.11.2022 Услуга по организации доставки груза по счету №22-00211557427/1 от 30.11.2022г. В 

т.ч. НДС 20% - 53.33 р. (Программа "Диагностика и лечение")
320.00

БФ "Помощь рядом"
30.11.2022 Оплата по счету № ОМНИ22-638691 от 30.11.2022г. Нутризон 500мл (8шт). В т.ч. НДС 

20% - 640.00 р. (Программа "Жизнь продолжается")
3,840.00

БФ "Помощь рядом"
30.11.2022 Материальная помощь в оплате МРТ для семьи тяжелобольного ребенка Кириченко 

Галины по договору № 199 от 29.11.2022г.(Программа "Диагностика и лечение")
26,200.00 ООО "Уфа-пром" - 12570, 

Пожертвования - 13630
30.11.2022 Оплата по счету № 436 от 30.11.2022г. Карбоплатин, концентрат для приготовления 

раствора для инфузий (6 упак). В том числе НДС 10 % - 395.56 рублей. (Программа 
"Диагностика и лечение")

4,351.20

БФ "Вклад в будущее"
Итого ноябрь 1,296,857.49

Декабрь Банковские расходы 4875.93 Пожертвования

Декабрь Расходы на содержание фонда (аренда офиса, коммунальные
платежи, услуги связи, канцелярские и хоз.товары, инвентарь,
аудиторская проверка, хостинг )

101046.16 Пожертвования - 84534,96, 
ФПГ -16511,20

Декабрь Административные расходы ( зарплата, отпускные, страховые
взносы и командировочные расходы административноуправленческого 
персонала(председатель, фандрайзер, бухгалтер, координаторы программ) 
командировочные расходы и обучение АУП )

546407.90 Пожертвования - 240651, ФПГ - 
 250500, БФ "Помощь рядом" - 
38256, БФ "Нужна помощь" - 
17000

05.12.2022 Оплата по счету 16 от 05.12.2022г за ланцеты (5шт). (Программа "Диагностика и 
лечение")

8,700.00
БФ "Помощь рядом"

05.12.2022 РОП 221203rp.d02 Отражено по операции с картой MIR Business 220220*****0803 за 
30.11.2022. ФИО Держателя Сурначева Радмила Фанисовна. 1310 Покупка. APTEKA 
258               UFA          RUS.  КА_211958. За Нутризон смесь, хлоргексидин, акридерм 
(Программа "Жизнь продолжается")

3,391.73

Пожертвования
07.12.2022 Оплата по счету № К1221130-00050 от 30.11.2022г. экспресс-доставка документов и 

грузов за ноябрь 2022г. В т.ч. НДС 20% - 275.65 р. (Программа "Диагностика и 
лечение")

1,653.89

БФ "Помощь рядом"
08.12.2022 Оплата по заказу №85209823-0005 от 08.12.2022 молочная смесь, сбалансированное 

питание. (Программа "Жизнь продолжается")
26,975.00

БФ "Помощь рядом"
09.12.2022 Оплата самозанятому за услуги сиделки по акту №7 от 09.12.2022г.  (Программа 

"Жизнь продолжается")
2,400.00

Добро. Mail.ru, пожертвования
09.12.2022 Оплата самозанятому зу услуги сиделки.  (Программа "Жизнь продолжается") 7,200.00 Добро. Mail.ru, пожертвования
09.12.2022 Оплата по счету №301, №302 от 09.12.2022г. медицинское исследование согласно 

договора №1/12-Уфа от 09.12.2022г. (Хачатурян Юрий). (Программа "Диагностика и 
лечение")

26,200.00

Пожертвования
09.12.2022 Аванс за оказание медицинских услуг по Договору №ю-24/13 от 15.04.2013г., счет № 

00000842 от 08.12.2022г. (Программа "Диагностика и лечение")
30,000.00

ООО "Уфа-пром
09.12.2022 Оплата по счету № 00БУ-000821 от 30.11.2022г. за медицинские услуги. Без НДС. 

(Программа "Диагностика и лечение")
48,780.00

ООО "Уфа-пром"
09.12.2022 Частичная оплата по счету № 18 от 09.12.2022г. за траметиниб 1шт. (Программа 

"Диагностика и лечение")
10,000.00

БФ "Вклад в будущее"
12.12.2022 Оплата самозанятому за услуги сиделки по акту № 1 от 12.12.2022г. (Программа 

"Жизнь продолжается")
20,000.00

Добро. Mail.ru, пожертвования
14.12.2022 Оплата по счету на оплату №Н11499005957-R451104608 от 14.12.2022г. В т.ч. НДС - 

10.00 р. (Программа "Жизнь продолжается")
4,058.00 БФ "Помощь рядом"

2022 Декабрь



Октябрь Расходы на содержание фонда (аренда офиса, коммунальные
платежи, услуги связи, канцелярские и хоз.товары, инвентарь,
аудиторская проверка, хостинг )

24489.75 Пожертвования - 7987,55, ФПГ-
16511,20

14.12.2022 Оплата по счету №Н62814072584-R322711106 от 14.12.2022г. В т.ч. НДС - 10.00 р. 
(Программа "Жизнь продолжается")

4,848.00 БФ "Помощь рядом"

14.12.2022 Оплата по счету на оплату №Н61399413545-R451104608 от 14.12.2022г. В т.ч. НДС - 
10.00 р. (Программа "Жизнь продолжается")

5,554.00 БФ "Помощь рядом"

14.12.2022 Оплата по счету  №R280238567-Н63245766646 от 14.12.2022г. подгузники Pampers 
Aktive Baby. В т.ч. НДС 10% - 763.27 р. (Программа "Жизнь продолжается")

8,396.00 БФ "Помощь рядом"

14.12.2022 Оплата по счету на оплату №Н05649487415-R580274536 от 14.12.2022г. В т.ч. НДС - 
0.17 р. (Программа "Жизнь продолжается")

9,773.00 БФ "Помощь рядом"

14.12.2022 Оплата по счету  №R451104608-Н24332923265 от 14.12.2022г. подгузники Pampers 
Aktive Baby. В т.ч. НДС 10% - 1144.91 р. (Программа "Жизнь продолжается")

12,594.00 БФ "Помощь рядом"

16.12.2022 Доплата по счету № 18 от 09.12.2022г. за траметиниб 1шт. (Программа "Диагностика и 
лечение")

34,280.00 БФ "Вклад в будущее"

19.12.2022 Оплата услуг сиделки. (Программа "Жизнь продолжается") 2,400.00 БФ "Помощь рядом"
19.12.2022 Благотворительная помощь для семьи тяжелобольного ребенка Антонова Глеба в 

оплате обследования на приборе Retcam по договору № 204 от 15.12.2022г.  
(Программа "Диагностика и лечение")

9,500.00

Пожертвования
19.12.2022 Оплата по заказу № 76425077-0021 от 19.12.2022г. (Программа "Вопреки больничным 

стенам"
15,970.00

Пожертвования
19.12.2022 Оплата по счету № УТ-737 от 19.12.2022г. Мекинист таб. п.п.о. 2мг №30 для Ильнары 

Мифтаховны. В т.ч. НДС 10% - 18516.36 р. (Программа "Диагностика и лечние")
203,680.00

Пожертвования, ООО 
"Сфера", ООО "Профстрой"

22.12.2022 Оплата самозанятому за услуги сиделки по акту № 13 от 22.12.2022г. (Программа 
"Жизнь продолжается")

1,600.00
Добро. Mail.ru, пожертвования

22.12.2022 Оплата по заказу № 76425077-0025 от 22.12.2022г. (Программа "Вопреки больничным 
стенам")

2,216.00
Пожертвования

22.12.2022 Оплата самозанятому за услуги сиделки согласно акта № 9 от 22.12.2022г. 
(Программа "Жизнь продолжается")

2,400.00
Добро. Mail.ru, пожертвования

22.12.2022 Оплата самозанятому за услуги сиделки по акту № 1 от 20.12.2022г. (Программа 
"Жизнь продолжается")

2,400.00
Добро. Mail.ru, пожертвования

22.12.2022 Оплата по заказу № 76425077-0022 от 22.12.2022г. (Программа "Вопреки больничным 
стенам")

13,216.00
Пожертвования

22.12.2022 Оплата по заказу № 76425077-0024 от 22.12.2022г. (Программа "Вопреки больничным 
стенам")

15,444.00
Пожертвования

22.12.2022 Оплата по счету № 450 от 22.12.2022г. Карбоплатин, концентрат для приготовления 
раствора для инфузий, 10 мг/мл, 15мл № 1 для Тимура Рысаева. В том числе НДС 10 
% - 816.07 рублей. (Программа "Диагностика и лечение")

8,976.80

БФ "Вклад в будущее"
23.12.2022 Счет на оплату No Б-00856987 от 23.12.2022  Конструктор ND PLAY Роботяка 7 в 1 

[NDP-110]  В т.ч. НДС 20% - 216.50 р. (Программа "Вопреки больничным стенам")
1,299.00

Пожертвования
23.12.2022 Оплата по заказу № 76425077-0026 от 23.12.2022г. (Программа "Вопреки больничным 

стенам")
9,750.00

Пожертвования
26.12.2022 Доплата по счету № 100157 от 17.10.2022г. инсуффлятор-аспиратор механический 

Comfort Cough CC II (Комфортный кашель II) для Рафаэля Булатова. (Программа 
"Жизнь продолжается")

220,000.00

Добро. Mail.ru
28.12.2022 Оплата самозанятому за услуги сиделки согласно акта № 10 от 28.12.2022г. 

(Программа "Жизнь продолжается")
2,400.00

Добро. Mail.ru, пожертвования
28.12.2022 Оплата самозанятому за услуги сиделки по акту № 14 от 28.12.2022г. (Программа 

"Жизнь продолжается")
2,400.00

Добро. Mail.ru, пожертвования
28.12.2022 Оплата по счету № А2212-37192 от 28.12.2022г. транспортно-экспедиционные услуги. 

(Программа "Диагностика и лечение")
14,849.00

Пожертвования
28.12.2022 Оплата по счету № 412370 от 28.12.2022 Кровать медицинская трехсекционная 

КМФТ140-"МСК" с принадлежностями: МСК-109, МСК-330. (Программа "Диагностика и 
лчение")

80,000.00

Пожертвования
29.12.2022 РОП 221227rp.d01 Отражено по операции с картой MIR Business 220220*****0803 за 

27.12.2022. ФИО Держателя Сурначева Радмила Фанисовна. 1010 Покупка. 1247 
DETSKIY MIR         UFA          RUS.  КА_275237 (Программа "Вопреки больничным 
стенам")

2,760.00

ООО "Талан"
29.12.2022 РОП 221227rp.d01 Отражено по операции с картой MIR Business 220220*****0803 за 

27.12.2022. ФИО Держателя Сурначева Радмила Фанисовна. 1010 Покупка. LEGO 
UFA PLANETA         UFA          RUS.  КА_242875 (Программа "Вопреки больничным 
стенам")

2,799.00

ООО "Талан"
29.12.2022 РОП 221227rp.d01 Отражено по операции с картой MIR Business 220220*****0803 за 

27.12.2022. ФИО Держателя Сурначева Радмила Фанисовна. 1010 Покупка. HOUSE                    
              UFA          RUS.  КА_209249 (Программа "Вопреки больничным стенам")

2,998.00

ООО "Талан"
29.12.2022 РОП 221227rp.d01 Отражено по операции с картой MIR Business 220220*****0803 за 

27.12.2022. ФИО Держателя Сурначева Радмила Фанисовна. 1010 Покупка. DNS                      
           UFA          RUS.  КА_283689 (Программа "Вопреки больничным стенам")

7,597.00

ООО "Талан"
Итого декабрь 1,541,788.41

Расходы по проектам 4 квартал 2022 года в рублях в процентах
Программа "Диагностика и лечение" 1252416.71 31%
Программа "Жизнь продолжается" 982,280.89 24%
Программа "Вопреки больничным стенам" 233703.04 5.80%
Программа "Территория роста" 221,416.00 5.40%
Административные расходы 1166453.54 29%
Содержание фонда 164409.29 4%
Банковские расходы 13219.93 0.30%

Итого за квартал 4033899.40 100%


