РАСХОДОВАНИЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ФОНДА "ОРБИ"
2016 год
№

Дата

313 31.12.2016

312 29.12.2016

311 29.12.2016

310 29.12.2016

Сумма

Назначение платежа

3 708,26 Комиссия банка за декабрь 2016г.

за

Программа

Административные
расходы

Оплата по счетам 16-01161472040 от 14.12.2016г.
за доставку в рамках безвозмездной передачи
Помощь профильным
750,00
пеленок для взрослых лежачих больных в больницу учреждениям
г. Краснодар
Оплата по счету №00001586 от 28.12.2016г. за
реабилитацию подопечному Фонда ,Хвостову
59 220,00
Анатолию Ивановичу в Воронежской областной
клинической больнице №1

191 095,34

Перечисление налогов и отчислений с ФОТ за
декабрь 2016г.

Адресная помощь

Административные
расходы

309 29.12.2016

96 625,07 Перечисление зарплаты за декабрь 2016г.

Административные
расходы

308 29.12.2016

Перечисление зарплаты по Договору №26/16 от
12 750,00 01.12.2016г. за консультационные услуги в рамках
программы "Психологическая помощь"

Психологическая помощь

307 20.12.2016

306 16.12.2016

120 364,17 Перечисление аванса за декабрь 2016г.

Доплата по счету 16-01161472038 от 14.12.2016г. за
доставку в рамках безвозмездной передачи
Помощь профильным
530,00
пеленок для лежачих взрослых больных в больницу учреждениям
г.Улан-Удэ

305 15.12.2016

Оплата по счетам 16-01161472038/39/40 от
14.12.2016г. за доставку в рамках безвозмездной
17 532,00
передачи пеленок для лежачих больных в
больницы г. Улан-Удэ, Краснодара, Владимира

304 15.12.2016

Оплата по счету №2 от 15.12.2016г. за яблоки в
8 500,00 карамели в рамках организации
благотворительного мероприятия

303 15.12.2016

4 000,00

302 13.12.2016

301 08.12.2016

Административные
расходы

Оплата по счету №1056 от 08.12.2016г. за
обслуживание оборудования 4G за январь 2016г.

Оплата курса реабилитации по счету № 522 от
304 500,00 25.11.2016г. за реабилитацию Буравцева Петра в
реабилитационном центре "Три сестры"

Помощь профильным
учреждениям

Вместе против инсульта

Административные
расходы

Адресная помощь

Оплата по счету №43 от 07.12.2016г. за разработку
84 897,75 и программирование базы знаний консультанта по Горячая линия
договору №470/2016 от 26.10.2016г.

300 08.12.2016

Оплата по счету №1 от 08.12.2016г. за яблоки в
8 500,00 карамели в рамках организации
благотворительного мероприятия

Вместе против инсульта

299 07.12.2016

Возмещение расходов по авансовому отчету №36
от 06.12.2016г. (командировки координатора
43 786,51
Жизнь после инсульта
проекта в г. Владимир, С.-Петербург, Новосибирск,
Челябинск)

298 07.12.2016

20 000,00

Оплата по Договору ГПХ №16/17 от 01.07.2016г. за
Жизнь после инсульта
организацию семинара для волонтеров

297 07.12.2016

51 250,00

Перечисление заработной платы операторампсихологам "Горячей линии" за ноябрь 2016г.

Горячая линия

296 07.12.2016

2 402,18

Оплата по договору № 516107338 за услуги связи
за ноябрь 2016г

Административные
расходы

295 01.12.2016

135 600,00

Перечисление налогов и отчислений с ФОТ за
ноябрь 2016г.

Административные
расходы

294 01.12.2016

128 895,26 Перечисление зарплаты за ноябрь 2016г.

Административные
расходы
Административные
расходы

293 30.11.2016

5 664,85 Комиссия банка за ноябрь 2016г.

292 30.11.2016

Пошлина за рассмотрение заявления о
государственной регистрации отчуждения
Административные
1 650,00
исключительного права на промышленный образец расходы
№ 97464

291 30.11.2016

Оплата услуг за проведение фандрайзингового
15 000,00 мероприятия по Приложению1 к Договору №21 от
23.11.2016г.

Административные
расходы

290 29.11.2016

Оплата по счету №0000838 от 28.11.2016г. за
19 360,00 проживание волонтеров в рамках семинара
02.12.2016-04.12.2016г.

Жизнь после инсульта

289 29.11.2016

5 700,00

Оплата по счету №661 от 18.11.2016г. за печать
бланков, наклеек на ящики для пожертвований

Адресная помощь

288 28.11.2016

2 402,18

Оплата по договору № 516107338 за услуги связи
за октябрь 2016г.

Административные
расходы

287 25.11.2016

4 000,00

Оплата по счету №833 от 25.10.2016г. за
обслуживание оборудования 4G за декабрь 2016г.

Административные
расходы

Арендная плата по краткосрочному договору
аренды

Административные
расходы

Переменная арендная плата по краткосрочному
договору аренды

Административные
расходы

286 25.11.2016

42 952,00

285 25.11.2016

2 861,47

284 25.11.2016

Перечисление заработной платы врачейневрологов за диагностику риска развития инсульта
8 000,00
Вместе против инсульта
в рамках проведения благотворительного
мероприятия День Здоровья в Мейл.ру

283 21.11.2016

282 21.11.2016

Оплата по счету № 54 от 16.11.2016г. за
повышение квалификации "Эрготерапия в
24 500,00
Жизнь после инсульта
неврологической практике" оплата по Договору №П93/16 от 16.11.16г.
Оплата по счету №ММС#61170643 от 17.11.2016г.
7 000,00 зникационные услуги в рамках программы "Горячая Горячая линия
линия"

281 21.11.2016

110 200,00 Перечисление аванса за ноябрь 2016г.

Административные
расходы

280 15.11.2016

Оплата реабилитационного курса по счету 472 от
03/11/2016 за курс реабилитации Изотова Антона
315 000,00
Викторовича в реабилитационном центре "Три
сестры"

Адресная помощь

279 15.11.2016

Перечисление заработной платы врачейневрологов за диагностику риска развития инсульта
16 000,00
Вместе против инсульта
в рамках проведения благотворительного
мероприятия День Здоровья

278 03.11.2016

Возмещение расходов по авансовому отчетам №32
от 12.10.2016г., №35 от 03.11.2016г. В рамках
43 786,51 программы "жизнь после инсульта" (Командировка Жизнь после инсульта
координатора программы в г. Красноярск,
транспортные расходы)

277 03.11.2016

Возмещение расходов по авансовому отчету №34
999,74 от 03.11.2016г. в рамках подготовки к Всемирному
дню борьбы с инсультом

Вместе против инсульта

276 01.11.2016

Оплата по счету №602 от 31.10.2016г. за
раздаточный материал с симптомами инсульта, в
13 800,00
рамках проведения Всемирного дня борьбы с
инсультом

Вместе против инсульта

275 01.11.2016

132 050,00

Перечисление налогов и отчислений с ФОТ за
октябрь 2016г.

Административные
расходы

Административные
расходы

274 01.11.2016

124 361,33 Перечисление заработной платы за октябрь 2016г.

273 31.10.2016

Оплата по счету №УТ-1277 от 26.10.2016г. за
печать информационного баннера в рамках
4 000,00 проведения профилактической акции ко
Всемирному дню борьбы с инсультом (29 октября)
в г. Челябинск

Вместе против инсульта

272 31.10.2016

5 928,18 Комиссия банка за октябрь

Административные
расходы

271 28.10.2016

270 27.10.2016

269 26.10.2016

268 26.10.2016

Оплата по счету №39 от 28.10.2016г. за
выполнение программы по обработке обращений
100 000,00 по договору №470/2016 от 26.10.2016г. в рамках
проекта "Горячая линия", бесплатная
Всероссийская линия 8-800-707-5229

Горячая линия

Оплата по счету №ММС#610165831 от 26.10.2016 г.
за запись голосового приветствия в рамках проекта
5 000,00
Горячая линия
"Горячая линия", бесплатная Всероссийская линия
8-800-707-5229
Оплата по счету№373 от 26.10.2016г. за доставку
материалов в рамках проведения
500,00
профилактической акции ко Всемирному дню
борьбы с инсультом (29 октября) в г. Севастополь

4 000,00

Оплата по счету №833 от 25.10.2016г. за
обслуживание оборудования 4G за ноябрь 2016г.

Вместе против инсульта

Административные
расходы

267 25.10.2016

Оплата по счету №3755 от 25.10.2016г. за листовки,
закладки в рамках проведения профилактической
21 300,00
Вместе против инсульта
акции ко Всемирному дню борьбы с инсультом (29
октября) в г. Смоленск

266 25.10.2016

Оплата по счету №183 от 25.10.2016г. за листовки,
закладки в рамках проведения профилактической
5 580,00
Вместе против инсульта
акции ко Всемирному дню борьбы с инсультом (29
октября) г. Владикавказ

265 25.10.2016

Оплата по счету №505 от 25.10.2016г. за печать
листовок в рамках проведения профилактической
5 912,00
акции ко Всемирному дню борьбы с инсультом (29
октября) г. Челябинск

Вместе против инсульта

264 25.10.2016

Возмещение расходов по авансовому отчету №33
2 250,00 от 25.10.2016г. (Приобретение программного
обеспечения)

Административные
расходы

263 25.10.2016

4 603,61

Оплата по счету №0VT/1380828/ 1450688 от
25.10.2016г. за канцтовары

Административные
расходы

262 24.10.2016

Оплата по счету №1473 от 24.10.2016г. за листовки
в рамках проведения профилактической акции ко
1 200,00
Вместе против инсульта
Всемирному дню борьбы с инсультом (29 октября)
в г.С.-Петербург

261 21.10.2016

Оплата по счету №ММС#610162262 от 19.10.2016г.
за телекоммуникационные услуги в рамках проекта
4 365,00
Горячая линия
"Горячая линия", бесплатная Всероссийская линия
8-800-707-5229

260 21.10.2016

Оплата по счету №123 от 21.10.2016г. за шоколад с
логотипом для безвозмездной раздачи в рамках
4 977,00 проведения профилактической акции ко
Вместе против инсульта
Всемирному дню борьбы с инсультом (29 октября)
в г. Краснодар

259 21.10.2016

Оплата по счету №85161 от 21.10.2016г. за
глюкометры в рамках проведения
3 026,00
профилактической акции ко Всемирному дню
борьбы с инсультом (29 октября) в г. Краснодар

258 21.10.2016

Оплата по счету №1465 от 21.10.2016г. за закладки
в рамках проведения профилактической акции ко
3 760,00
Вместе против инсульта
Всемирному дню борьбы с инсультом (29 октября)
в г.С.-Петербург

Вместе против инсульта

257 21.10.2016

Оплата по счету №23 от 21.10.2016г. за листовки,
закладки в рамках проведения профилактической
113 980,00
акции ко Всемирному дню борьбы с инсультом (29
октября) г. Чита

Вместе против инсульта

256 21.10.2016

Оплата по счету №К0000000911 от 21.10.2016г. за
значки, футболки с нанесением в рамках
29 600,00 проведения профилактической акции ко
Всемирному дню борьбы с инсультом (29 октября)
г. Краснодар

Вместе против инсульта

255 21.10.2016

Оплата по счету №329 от 21.10.2016г. за листовки,
буклеты, закладки в рамках проведения
8 300,00
Вместе против инсульта
профилактической акции ко Всемирному дню
борьбы с инсультом (29 октября) в г. Томск

254 20.10.2016

Оплата по счету № 091 от 20.10.2016г. за
пульсометры Армед YX-302 в рамках проведения
7 200,00
профилактической акции ко Всемирному дню
борьбы с инсультом (29 октября) в г. Краснодар

Вместе против инсульта

253 20.10.2016

Оплата по счету №235 от 20.10.2016г. за манишки
односторонние в рамках проведения
38 000,00
профилактической акции ко Всемирному дню
борьбы с инсультом (29 октября) в г. Чита

Вместе против инсульта

252 19.10.2016

251 19.10.2016

Оплата по счету №360 от 19.10.2016г. за
изготовление закладок в рамках проведения
2 880,00
профилактической акции ко Всемирному дню
борьбы с инсультом (29 октября) в г. Хабаровск
Оплата по счету №345 от 18.10.2016г. за печать
закладок в рамках проведения профилактической
18 420,00
акции ко Всемирному дню борьбы с инсультом (29
октября)г. Севастополь

Вместе против инсульта

Вместе против инсульта

250 19.10.2016

115 200,00 Перечисление аванса за октябрь 2016г.

Административные
расходы

249 18.10.2016

Оплата по счету №4090 от 17.10.2016г. за листовки
в рамках проведения профилактической акции ко
14 000,00
Вместе против инсульта
Всемирному дню борьбы с инсультом (29 октября)
в г. Краснодар

248 18.10.2016

Оплата по счету №С-16-104 от 17.10.2016г. за
футболки в рамках проведения профилактической
33 000,00
Вместе против инсульта
акции ко Всемирному дню борьбы с инсультом (29
октября) в г. Москва

247 14.10.2016

Оплата по счету №16101-1 от 1.10.2016г. за
закладки в рамках проведения профилактической
15 340,00
акции ко Всемирному дню борьбы с инсультом (29
октября) в г. Москва

Вместе против инсульта

246 14.10.2016

Оплата по счету № 3133 от 14.10.2016 за доставку
магнитов в рамках проведения профилактической
7 043,00
акции ко Всемирному дню борьбы с инсультом (29
октября) по 10 городам

Вместе против инсульта

245 14.10.2016

Оплата по счету №407 от 05.10.2016г. за
изготовление ролл-ап стенда в рамках проведения
8 235,00
Вместе против инсульта
профилактической акции ко Всемирному дню
борьбы с инсультом (29 октября) в г. Воронеж

244 14.10.2016

Оплата по счету №1105 от 13.10.2016г. за закладки,
листовки в рамках проведения профилактической
34 500,00
Вместе против инсульта
акции ко Всемирному дню борьбы с инсультом (29
октября) в г. Калуга

243 14.10.2016

Оплата по счету №38 от 13.10.2016г. за буклеты,
листовки в рамках проведения профилактической
48 500,00
акции ко Всемирному дню борьбы с инсультом (29
октября) в г. Ярославль

242 13.10.2016

Оплата по Договору ГПХ №16/17 от 01.07.2016г. за
организацию и проведение семинаров для
40 000,00
Жизнь после инсульта
волонтеров (две группы) c 07.09.16 по14.09.16 в г.
Улан-Удэ

Вместе против инсульта

241 13.10.2016

Оплата по счету №195 от 13.10.2016г. за листовки
в рамках проведения профилактической акции ко
600,00
Всемирному дню борьбы с инсультом (29 октября)
в г. Нефтекамск

Вместе против инсульта

240 13.10.2016

Оплата по счету № 72 от 13.10.2016г. за футболки
в рамках проведения профилактической акции ко
21 300,00
Всемирному дню борьбы с инсультом (29 октября)
г. Калуга

Вместе против инсульта

239 12.10.2016

Возмещение расходов по авансовому отчету №31
от 12.10.2016г. в рамках проведения
8 182,77
профилактической акции ко Всемирному дню
борьбы с инсультом (29 октября)

Вместе против инсульта

238 12.10.2016

Возмещение расходов по авансовому отчету № 30
5 884,00 от 12.10.216г. (материалы в рамках проекта "Бегу
за ОРБИ")

Вместе против инсульта

237 12.10.2016

Оплата по счету №194 от 12.10.2016г. за листовки
в рамках проведения профилактической акции ко
11 250,00
Всемирному дню борьбы с инсультом (29 октября)
г. Нефтекамск

Вместе против инсульта

236 12.10.2016

Оплата по счету №19 от 11.10.2016г. за
изготовление закладок с симптомами инсульта в
8 800,00 рамках проведения профилактической акции ко
Всемирному дню борьбы с инсультом (29 октября)
г. Воронеж

Вместе против инсульта

235 12.10.2016

Перечисление по Договору ГПХ №16/04 от
29.01.2016 за услуги по разработке дизайн-проекта
40 000,00
Вместе против инсульта
в рамках проведения профилактической акции ко
Всемирному дню борьбы с инсультом (29 октября)

234 11.10.2016

Оплата по Счету №695 от 10.10.2016г. за буклеты,
листовки в в рамках проведения профилактической
26 000,00
Вместе против инсульта
акции ко Всемирному дню борьбы с инсультом (29
октября) в Республике Адыгея

233 11.10.2016

42 952,00 Арендная плата за ноябрь 2016г.

Административные
расходы

232 06.10.2016

Оплата по счету № 3115 от 06.10.2016 за
изготовление магнитов в рамках проведения
66 000,00
профилактической акции ко Всемирному дню
борьбы с инсультом (29 октября)

Вместе против инсульта

231 05.10.2016

Оплата по счету №12 от 15.10.2016г. за листовки
А5 в рамках проведения профилактической акции
12 200,00
ко Всемирному дню борьбы с инсультом (29
октября) г. Воронеж

Вместе против инсульта

230 05.10.2016

Оплата по Счету № 224от 20.05.2016г. за
325 500,00 медицинские услуги по реабилитации Василия
Тиунова в рамках программы "Адресная помощь"

229 05.10.2016

5 000,00 Оплата по счету №519 от 04.10.2016г. за визитки

228 05.10.2016

2 402,18

227 03.10.2016

226 03.10.2016

Адресная помощь

Административные
расходы

Оплата по договору № 516107338 за услуги связи
за сентябрь 2016г.

Административные
расходы

142 412,57

Перечисление НДФЛ и отчислений с ФОТ за
сентябрь 2016г.

Административные
расходы

124 440,00

Перечисление заработной платы за сентябрь
2016г.

Административные
расходы

Административные
расходы

225 30.09.2016

3 928,00 Комиссия банка за сентябрь 2016г.

224 29.09.2016

Оплата по счету №ММС#609156323 от 26.09.2016г.
(доплата неизрасходованного лимита,
6 630,00 установочная плата, абонентская плата) в рамках Горячая линия
проекта "Горячая линия", бесплатная
Всероссийская линия 8-800-707-5229

223 29.09.2016

Оплата по счету №ММС#609156321 от 26.09.2016г.
(лицензионный платеж) в рамках проекта "Горячая
685,00
Горячая линия
линия", бесплатная Всероссийская линия 8-800-7075229

222 27.09.2016

Оплата по Счету № 422 от 26.09.2016г. за
медицинские услуги по реабилитации в
315 000,00 реабилитационном центре "Три сестры"
Адресная помощь
подопечного Рыбина Романа Николаевича в рамках
программы "Адресная помощь"

221 27.09.2016

4 000,00

Оплата по счету №777 от 20.09.2016г. за
обслуживание оборудования 4G за октябрь 2016г.

Административные
расходы

220 27.09.2016

2 402,18

Оплата по договору № 516107338 за услуги связи
(Август)

Административные
расходы

219 20.09.2016

6 110,00

Возмещение по авансовому отчету № 29 от
20.09.2016г. (хостинг сайта orbifond.ru)

Административные
расходы

218 20.09.2016

3 270,00

Возмещение по авансовому отчету № 28 от
20.09.2016г. (расходы на изготовление печатей)

Административные
расходы

217 19.09.2016

Оплата по счету № 406 от 16.09.2016г. за мешочки
10 800,00 с нанесением для безвозмездной раздачи в рамках Вместе против инсульта
программы "Вместе против инсульта"

216 19.09.2016

45 033,29 Арендная плата за октябрь 2016г.

215 19.09.2016

110 200,00 Перечисление аванса за сентябрь 2016г.

Административные
расходы

Административные
расходы

214 15.09.2016

Оплата по счету №5 от 14.09.2016г. за материалы
для безвозмездной раздачи в рамках проведения
14 550,00
Вместе против инсульта
благотворительного мероприятия "День Здоровья в
компании "Делоит"

213 08.09.2016

Оплата по счету № 62 от 08.09.2016г. за материалы
2 500,00 для благотворительного мероприятия (крылья)
Вместе против инсульта
Забег

212 06.09.2016

Оплата по счету №01 от 15.07.2016г. за услуги по
7 150,00 предоставлению оборудования 16.07.2016г. В
рамках проведение ОРБИ-фест на ВДНХ, 3 июля

211 01.09.2016

3 058,53

210 01.09.2016

126 300,00

209 01.09.2016

132 488,57 Перечисление заработной платы за август 2016г.

Административные
расходы

Комиссия банка за рассчетно-кассовое
обслуживание

Административные
расходы

Оплата по счету №0VT/1380828/14007269 от
01.09.2016г. за канцтовары

3 396,71

207 26.08.2016

Возмещение транспортных расходов по
6 641,95 авансовому отчету №27 от 26.08.2016г в рамках
программы "Жизнь после инсульта"

20 000,00

Административные
расходы

Перечисление НДФЛ и отчислений с ФОТ за август Административные
2016г.
расходы

208 31.08.2016

206 26.08.2016

Вместе против инсульта

Жизнь после инсульта

Оплата по Договору ГПХ №16/17 от 01.07.2016г. за
Жизнь после инсульта
организацию семинара для мед.работников

205 26.08.2016

Возмещение расходов по авансовому отчету №25
6 667,60 от 26.08.2016г (организация и проведение ОРБИфеста на ВДНХ 3 июля)

Вместе против инсульта

204 26.08.2016

Возмещение расходов по авансовому отчету №26
1 281,00 от 26.08.2016г. (почтовые расходы,
благодарственные письма)

Вместе против инсульта

203 26.08.2016

4 000,00

202 19.08.2016

Оплата по счету №556 от 25.07.2016г. за
Административные
обслуживание оборудования 4G за сентябрь 2016г. расходы

96 200,00 Перечисление аванса за август 2016г.

Административные
расходы

Переменная арендная плата по краткосрочному
договору аренды

Административные
расходы

Арендная плата по краткосрочному договору
аренды

Административные
расходы

201 10.08.2016

864,10

200 10.08.2016

42 952,93

199 09.08.2016

Оплата по счету №01 от 01.07.2016г. за услуги по
10 450,00 предоставлению оборудования 03.07.2016г. с 10:00 Вместе против инсульта
до 19:00 в рамках проведения "ОРБИ-фест"

198 09.08.2016

197 09.08.2016

Оплата по счету №ЮЛ08/03.08.16г. за
функциональную медицинскую кровать Hellox БК-4,
25 400,00
Адресная помощь
матрас, доставку, для безвозмездной передачи
подопечному фонда из г. Краснодар

2 402,18

Оплата по договору № 516107338 за услуги связи
(Июль)

Административные
расходы

196 05.08.2016

124 952,15 Перечисление заработной платы за июль 2016г.

Административные
расходы

195 01.08.2016

Оплата по Счету № 265 от 09.06.2016г. за
медицинские услуги по реабилитации подопечного
210 000,00
Волкова Р.Н. в реабилитационном центре "Три
сестры"

Адресная помощь

194 01.08.2016

Частичный возврат неиспользованного аванса на
медицинские услуги по соглашению от 22.07.2016 о
-772,00
Адресная помощь
расторжении договора 62-ПМУ-14 по реабилитации
подопечного (Антошина В.Ф.)
Комиссия банка за рассчетно-кассовое
обслуживание

Административные
расходы

193 31.07.2016

6 361,91

192 29.07.2016

Возмещение расходов по авансовому отчету №24
5 314,00 от 29.07.216г. (материалы для акции "Напиток за
улыбку")

Вместе против инсульта

191 29.07.2016

19 600,00

Оплата по счету №371 от 29.07.2016г. за плакаты
на бумаге 6,00 х 3,00 (Социальная реклама)

Вместе против инсульта

190 29.07.2016

9 000,00

Оплата по счету №370 от 28.07.2016г. за плакаты
на бумаге 1,20 х 1,80 (Социальная реклама)

Вместе против инсульта

189 28.07.2016

20 000,00

Оплата по Договору ГПХ №16/17 от 01.07.2016г. за
Жизнь после инсульта
организацию семинара для мед.работников

188 28.07.2016

Оплата по счету № 16 от 19.07.2016г. за соки в
5 760,20 рамках программы "Напиток за улыбку", фестиваль Вместе против инсульта
"Seasons"

187 28.07.2016

2 500,00

186 28.07.2016

185 28.07.2016

Возмещение расходов по авансовому отчету №22
от 28.07.216г. (хостинг сайта beguzaorbi)

Оплата по счету №0000468 от 21.07.2016г. за
13 750,00 проживание волонтеров в рамках семинара
21.07.2016-24.07.2016

1 500,00

Возмещение расходов по Авансовому отчету №23
от 28.07.2016г. (услуги нотариуса)

Вместе против инсульта

Вместе против инсульта

Административные
расходы

184 28.07.2016

4 000,00

Оплата по счету №556 от 25.07.2016г. за
обслуживание оборудования 4G за август 2016г.

Административные
расходы

183 28.07.2016

2 250,82

Оплата по договору № 516107338 за услуги связи
(Июнь)

Административные
расходы

182 28.07.2016

42 952,00

Арендная плата за июль по краткосрочному
договору аренды

Административные
расходы

181 28.07.2016

81 700,00 Перечисление аванса за июль

Административные
расходы

180 15.07.2016

Оплата по счету № 15 от 08.07.2016г. за соки в
5 121,74 рамках программы "Напиток за улыбку", "ОРБИфест"

Вместе против инсульта

179 15.07.2016

Оплата по счету № 10059-16 от 14.07.2016г. за
604,00 печать наклеек в рамках благотворительной
программы "Напиток за улыбку"

Вместе против инсульта

178 14.07.2016

9 765,00

Оплата по счету № 174 от 12.07.2016г. за листовки,
Вместе против инсульта
афиши

177 08.07.2016

1 058,00

Переменная арендная плата за май по
краткосрочному договору аренды

176 07.07.2016

Оплата по счету №109 от 16.06.2016г. за
8 200,00 аккумуляторные батареи GP 12-2.2-S в рамках
программы "Помощь профильным учреждениям"

175 07.07.2016

3 600,00

174 06.07.2016

Оплата по счету №62 от 05.07.2016г. за работу
3 000,00 каллиграфа в рамках проведения" ОРБИ-фест"
03.07.2016

173 05.07.2016

172 05.07.2016

171 05.07.2016

Оплата по счету № 9641-7 от 06.07.2016 за печать
наклеек в рамках программы "Напиток за улыбку"

Административные
расходы

Помощь профильным
учреждениям

Вместе против инсульта

Вместе против инсульта

Возмещение расходов по авансовому отчету №20
от 04.07.2016г (проезд и проживание координатора
25 542,88
Жизнь после инсульта
программы "Школы здоровья" в г. Смоленск, С.Петербург, почтовые расходы)
Возмещение расходов по авансовому отчету №17
9 799,10 от 04.07.2016г. (материалы для акции "Напиток за
улыбку")

Вместе против инсульта

Возмещение расходов по авансовому отчету №18
12 833,51 от 04.07.2016г. в рамках организации и проведения Вместе против инсульта
"ОРБИ-фест" 03.07.2016

170 05.07.2016

Возмещение расходов по авансовому отчету №19
1 500,00 от 04.07.2016г. в рамках организации и проведения Вместе против инсульта
"ОРБИ-фест" 03.07.2016

169 05.07.2016

Оплата по Счету №14 642 от 05.07.2016г. за ущерб
1 598,00 по счет-договору №13611 в рамках проведения
Вместе против инсульта
"ОРБИ-фест" 03.07.16

Возмещение по авансовому отчету № 21 от
04.07.2016г. (получение выписки из ЕГРЮЛ)

Административные
расходы

168 05.07.2016

990,00

167 04.07.2016

20 000,00

166 04.07.2016

Оплата по счету №0000408 от 30.06.2016г. за
27 500,00 проживание волонтеров, в рамках семинара
01.07.2016-03.07.2016

165 04.07.2016

Перечисление заработной платы врачейневрологов за диагностику риска развития инсульта
56 500,00
Вместе против инсульта
в рамках проведения благотворительного
мероприятия "ОРБИ fest" 03.07.2016г.

Оплата по Договору ГПХ №16/17 от 01.07.2016г. за
Жизнь после инсульта
организацию семинара для мед.работников

Вместе против инсульта

Перечисление НДФЛ и отчислений в фонды за
июнь

Административные
расходы

Оплата по счету №КС-0037378 от 01.07.2016г. за
тонометры механический CS Medica CS-106

Вместе против инсульта

164 04.07.2016

114 500,00

163 01.07.2016

6 540,00

162 01.07.2016

Оплата по Счет-Договору №14 525 от 01.07.2016г.
за оказание услуг по предоставлению во временное
2 995,00
Вместе против инсульта
пользование мебели и оборудования на "ОРБИфест" 03.07.16

161 01.07.2016

160 30.06.2016

159 30.06.2016

158 30.06.2016

109 000,00 Перечисление заработной платы за июнь

Административные
расходы

Оплата по счету № 9417-6-16 от 30.06.2016г. за
печать наклеек для проведения
747,00 благотворительного Фестиваля здоровья "ОРБИ
Вместе против инсульта
FEST" 03.07.16 на ВДНХ, в рамках программы
"Вместе против инсульта"
Оплата по Счет-Договору №13 611 от 30.06.2016г.
за оказание услуг по предоставлению во временное
54 215,00 пользование оборудования для проведения
Вместе против инсульта
благотворительного Фестиваля здоровья "ОРБИ
FEST" 03.07.16 на ВДНХ, в рамках программы
4 701,35

Комиссия банка за рассчетно-кассовое
обслуживание

Административные
расходы

157 30.06.2016

156 28.06.2016

155 27.06.2016

4 000,00

Оплата по счету №503 от 27.06.2016г. за
обслуживание оборудования 4G за июль

Административные
расходы

Оплата по счету № 252 от 24.06.2016г. за футболки
для безвозмездной раздачи волонтерам для
10 860,00 проведения благотворительного Фестиваля
Вместе против инсульта
здоровья "ОРБИ FEST" 03.07.16 на ВДНХ, в рамках
программы "Вместе против инсульта"
Оплата по счету №27/16 от 23.06.2016г. за
техническое обеспечение звуковым оборудованием
56 000,00 для проведения благотворительного Фестиваля
Вместе против инсульта
здоровья "ОРБИ FEST" 03.07.16 на ВДНХ, в рамках
программы "Вместе против инсульта"
Возмещение расходов по авансовому отчету №16

154 27.06.2016

12 941,10 от 24.06.2016г. Участие в Международном

Вместе против инсульта

экономическом форуме в С.-Петербурге

153 24.06.2016

13 000,00

152 24.06.2016

346 650,00

151 23.06.2016

5 095,21

150 22.06.2016

13 500,00

149 22.06.2016

50 000,00

Оплата по счету №463 от 24.06.2016г. за
баннерные сетки для проведения
благотворительного Фестиваля здоровья "ОРБИ
FEST" 03.07.16 на ВДНХ, в рамках программы
"Вместе против инсульта"
Оплата по договору №33Г-03/16 от 16.03.2016 за
реабилитацию подопечного Мартынова Даниила
Романовича в ГБУЗ "НПЦ детской психоневрологии
ДЗМ"
Оплата по счету №0VT/1380828/13357154 от
22.06.2016г. за канцтовары и материалы для
проведения благотворительного Фестиваля
здоровья "ОРБИ FEST" 03.07.16 на ВДНХ, в рамках
программы "Вместе против инсульта"
Оплата по счету №309 от 22.06.2016г. за лифлеты
для проведения благотворительного Фестиваля
здоровья "ОРБИ FEST" 03.07.16 на ВДНХ, в рамках
программы "Вместе против инсульта"
Оплата по счету №20 от 14.06.2016г. за аренду
сценического комплекса по Договору №17 от
14.06.2016г. в период с 03.07.2016 по 04.07.2016 в
для проведения благотворительного Фестиваля
здоровья "ОРБИ FEST" 03.07.16 на ВДНХ, в рамках

Вместе против инсульта

Адресная помощь

Вместе против инсульта

Вместе против инсульта

Вместе против инсульта

Возмещение расходов по авансовому отчету №15
148 22.06.2016

4 022,30 от 21.06.2016г. Участие в Международном

Вместе против инсульта

экономическом форуме в С.-Петербурге
Возмещение расходов по авансовому отчету №14
147 22.06.2016

38 319,80 от 21.06.2016г. Участие в Международном

Вместе против инсульта

экономическом форуме в С.-Петербурге

146 22.06.2016

Оплата по счету №907от 20.06.2016г. за
11 328,00 регистрацию в гос. реестре товарного знака по
заявке №2015704467

145 22.06.2016

Оплата по счету №906 от 20.06.2016г. компенсации
Административные
16 200,00 гос.регистрации товарного знака по заявке
расходы
2015704467

Административные
расходы

Перечисление заработной платы для врачей144 21.06.2016

3 000,00 неврологов, для диагностики на риск развития

инсульта, в рамках проведения Дня Здоровья

Вместе против инсульта

Перечисление заработной платы для врачей143 21.06.2016

4 500,00 неврологов, для диагностики на риск развития

Вместе против инсульта

инсульта, в рамках проведения Дня Здоровья
Возмещение расходов на услуги нотариуса по
142 21.06.2016

3 320,00 оформлению уставных документов по Авансовому

отчету №13 от 20.06.2016г.

141 20.06.2016

140 20.06.2016

139 17.06.2016

138 16.06.2016

Оплата по счету №29 от 15.06.2016г. за услуги по
техническому обеспечению для проведения
168 433,00 благотворительного Фестиваля здоровья "ОРБИ
FEST" 03.07.16 на ВДНХ, в рамках программы
"Вместе против инсульта" по Договору №03-07/16
143 697,43 Перечисление аванса за июнь

Административные
расходы

Вместе против инсульта

Административные
расходы

Прокат инстапринтера на мероприятие 03.07.2016г.
по Договору №215 от 16.06.2016г. для проведения
25 650,00 благотворительного Фестиваля здоровья "ОРБИ
Вместе против инсульта
FEST" 03.07.16 на ВДНХ, в рамках программы
"Вместе против инсульта"
Оплата по счету №ЮЛ04/23.05.16 от 23.05.216г. за
беговые дорожки для реабилитации после
Помощь профильным
145 560,00 инсульта, дорожки для последующей
учреждениям
безвозмездной передачи больницам г. Краснодар
и г. Чита
Перечисление заработной платы для врачей-

137 15.06.2016

4 500,00 неврологов, для диагностики на риск развития

Вместе против инсульта

инсульта, в рамках проведения Дня Здоровья
Перечисление заработной платы для врачей136 15.06.2016

3 000,00 неврологов, для диагностики на риск развития

Вместе против инсульта

инсульта, в рамках проведения Дня Здоровья

135 15.06.2016

3 870,00

134 15.06.2016

5 758,00

Оплата по счету №468 от 14.06.2016г. за
настольные таблички для проведения
благотворительного Фестиваля здоровья "ОРБИ
FEST" 03.07.16 на ВДНХ, в рамках программы
"Вместе против инсульта"
Оплата по счету № 237 от 10.06.2016г. за
изготовление флагов для проведения
благотворительного Фестиваля здоровья "ОРБИ
FEST" 03.07.16 на ВДНХ, в рамках программы
"Вместе против инсульта"
Перечисление по Договору ГПХ №16/04 от
29.01.2016 за разработку дизайн-проекта для
проведения благотворительного Фестиваля
здоровья "ОРБИ FEST" 03.07.16 на ВДНХ, в рамках
программы "Вместе против инсульта"
Оплата по счету №4 от 10.06.2016г. за оказание
услуг по проведению мастер-класса для
проведения благотворительного Фестиваля
здоровья "ОРБИ FEST" 03.07.16 на ВДНХ, в рамках
программы "Вместе против инсульта"
Оплата по счету № 2878 от 09.06.2016 за
изготовление магнитов для безвозмездной раздачи
для проведения благотворительного Фестиваля
здоровья "ОРБИ FEST" 03.07.16 на ВДНХ, в рамках
программы "Вместе против инсульта"

133 14.06.2016

15 000,00

132 14.06.2016

15 000,00

131 14.06.2016

70 000,00

130 09.06.2016

Перечисление заработной платы для врачей4 500,00 неврологов, для диагностики на риск развития
инсульта, в рамках проведения Дня Здоровья

Вместе против инсульта

Вместе против инсульта

Вместе против инсульта

Вместе против инсульта

Вместе против инсульта

Вместе против инсульта

Перечисление заработной платы для врачей129 09.06.2016

3 500,00 неврологов, для диагностики на риск развития

Вместе против инсульта

инсульта, в рамках проведения Дня Здоровья
Компенсация расходов по программе "Напиток за
128 08.06.2016

9 047,13 улыбку" по авансовым отчетам № 10-11 от

Вместе против инсульта

07.06.2016г.
Возмещение расходов по программе "Вместе
127 08.06.2016

8 014,00 против инсульта" по Авансовому отчету № 12 от

Вместе против инсульта

07.06.2016г.

126 08.06.2016

42 952,00 Арендная плата за июль

Административные
расходы

Административные
расходы

125 08.06.2016

1 553,97 Коммунальные платежи за май

124 07.06.2016

Оплата по договору №15/10 от 01.10.2015г. за
консультации клинического психолога подопечному
1 500,00
Психологическая помощь
фонда, в рамках программы "Психологическая
помощь" (г. Пятигорск)
Оплата по счет-договору №зп-199352 от
03.06.2016г. за столовые приборы для организации
эрготерапевтической комнаты-симулятора для
людей после инсульта в г. Чита
Перечисление по Договору ГПХ №16/04 от
29.01.2016 за разработку дизайна для проведения
благотворительного Фестиваля здоровья "ОРБИ
FEST" 03.07.16 на ВДНХ, в рамках программы
"Вместе против инсульта"
Оплата по счету № 2553 от 06.06.2016г. за
фоторамки для проведения благотворительного
Фестиваля здоровья "ОРБИ FEST" 03.07.16 на
ВДНХ, в рамках программы "Вместе против
инсульта"
Оплата по счету № 45 от 04.06.2016г. за аренду
инвентаря для проведения благотворительного
Фестиваля здоровья "ОРБИ FEST" 03.07.16 на
ВДНХ, в рамках программы "Вместе против
инсульта"

Помощь профильным
учреждениям

123 07.06.2016

3 590,00

122 07.06.2016

5 000,00

121 07.06.2016

3 900,00

120 07.06.2016

15 000,00

119 07.06.2016

2 250,39

Оплата по договору № 516107338 за услуги связи
(Май)

Административные
расходы

118 02.06.2016

1 024,00

Оплата по счету №8114-16 от 01.06.2016г. за
наклейки в рамках программы "Бегу з ОРБИ"

Вместе против инсульта

Вместе против инсульта

Вместе против инсульта

Вместе против инсульта

Перечисление заработной платы для врачей117 01.06.2016

3 500,00 неврологов, для диагностики на риск развития

Вместе против инсульта

инсульта, в рамках проведения Дня Здоровья
Перечисление заработной платы для врачей116 01.06.2016

4 500,00 неврологов, для диагностики на риск развития

инсульта, в рамках проведения Дня Здоровья

Вместе против инсульта

115 01.06.2016

Оплата по счету №220 от 23.05.2016г. за листовки,
19 400,00 евробуклеты в рамках проведения мероприятия
Вместе против инсульта
"ОРБИ Fest"

114 01.06.2016

120 079,00 Перечисление заработной платы за май

Административные
расходы

113 01.06.2016

148 541,48 Перечисление НДФЛ и отчислений в фонды за май

Административные
расходы

112 31.05.2016

Перечисление заработной платы для врачей4 000,00 неврологов, для диагностики на риск развития
инсульта, в рамках проведения Дня Здоровья

Вместе против инсульта

111 31.05.2016

Перечисление заработной платы для врачей5 500,00 неврологов, для диагностики на риск развития
инсульта, в рамках проведения Дня Здоровья

Вместе против инсульта

110 31.05.2016

5 100,00

109 31.05.2016

Оплата посчету №206 от 25.05.2016г. за материалы
для проведения благотворительного мероприятия в
8 150,00
Вместе против инсульта
рамках совместного проекта Origami Raccoon
"Напиток за улыбку"

108 31.05.2016

Оплата по счету №256 от 25.05.2016 за листовки в
рамках программы "Вместе против инсульта"

Оплата по счету № 96 от 07.04.2016г. за курс
69 750,00 реабилитационного лечения в ГБУЗ "Городская
больница №23" подопечного Ананьева А. В.

Вместе против инсульта

Адресная помощь

107 31.05.2016

2 250,39

Оплата по договору № 516107338 за услуги связи
(апрель)

Административные
расходы

106 31.05.2016

5 306,64

Комиссия банка за рассчетно-кассовое
обслуживание

Административные
расходы

105 23.05.2016

Перечисление заработной платы для врачей3 500,00 неврологов, для диагностики на риск развития
инсульта, в рамках проведения Дня Здоровья

Вместе против инсульта

104 23.05.2016

Перечисление заработной платы для врачей3 500,00 неврологов, для диагностики на риск развития
инсульта, в рамках проведения Дня Здоровья

Вместе против инсульта

103 23.05.2016

Перечисление заработной платы для врачей3 500,00 неврологов, для диагностики на риск развития
инсульта, в рамках проведения Дня Здоровья

Вместе против инсульта

102 23.05.2016

Перечисление заработной платы для врачей3 500,00 неврологов, для диагностики на риск развития
инсульта, в рамках проведения Дня Здоровья

Вместе против инсульта

101 20.05.2016

100 20.05.2016

116 000,00 Перечисление НДФЛ и отчислений в фонды за май

42 952,00 Арендная плата за июнь

99

20.05.2016

2 741,29 Коммунальные платежи за апрель

98

20.05.2016

4 000,00

97

19.05.2016

96

12.05.2016

Оплата за обслуживание оборудования 4G
(интернет) за июнь

114 184,43 Перечисление аванса за май

3 491,30

Оплата по счету №0VT/1380828/12978681 от
11.05.2016г. за канцтовары

Административные
расходы

Административные
расходы

Административные
расходы

Административные
расходы

Административные
расходы

Административные
расходы

95

10.05.2016

Оплата по счету №106 от 06.05.2016г. за услуги по
организации благотворительного мероприятия в
29 310,00
г.Улан-Удэ в рамках программы "Вместе против
инсульта"

94

10.05.2016

Оплата по счету № 54 от 06.05.2016г. за ящики для
15 500,00 пожертвований для проведения благотворительных Адресная помощь
мероприятий

93

05.05.2016

92

04.05.2016

91

04.05.2016

90

29.04.2016

89

29.04.2016

88

27.04.2016

130 100,00

Перечисление НДФЛ и отчислений в фонды за
июль 2016г.

Вместе против инсульта

Административные
расходы

Возмещение расходов по авансовому отчету №9 от
6 044,32 29.04.2016г (ГСМ) в рамках программы "Жизнь
Жизнь после инсульта
после инсульта"
Платеж за услуги верификации и предоставления
доступа к системе согласно договору об
500,00 информационном и технологическом
взаимодействии при осуществлении переводов
физических лиц
124 507,47 Перечисление заработной платы за апрель

3 520,00

Комиссия банка за рассчетно-кассовое
обслуживание

Оплата по Счету № 121 от 25.04.2016г. за
реабилитационные услуги и пребывание в
318 750,00 реабилитационном центре "Преодоление"
подопечного фонда Артамонова Кирилла
Андреевича

Административные
расходы

Административные
расходы

Административные
расходы

Адресная помощь

Оплата по счету №328 от 25.04.2016г. за
обслуживание оборудования 4G (интернет) за май

Административные
расходы

Перечисление НДФЛ и отчислений в фонды за
апрель

Административные
расходы

87

27.04.2016

4 000,00

86

27.04.2016

55 667,01

85

25.04.2016

Перечисление заработной платы для врачей3 500,00 неврологов, для диагностики на риск развития
инсульта, в рамках проведения Дня Здоровья

Вместе против инсульта

84

25.04.2016

Перечисление заработной платы для врачей3 500,00 неврологов, для диагностики на риск развития
инсульта, в рамках проведения Дня Здоровья

Вместе против инсульта

83

19.04.2016

82

19.04.2016

42 951,93 Арендная плата за май

110 200,00 Перечисление аванса за апрель

Административные
расходы

Административные
расходы

81

18.04.2016

Оплата по счету №166 от 15.04.2016г. за
раздаточный материал ( симптомы инсульта) в
8 430,00 рамках проведения благотворительного
мероприятия по диагностике на риск развития
инсульта в г. Воронеж

80

18.04.2016

Перечисление заработной платы для врачей4 500,00 неврологов, для диагностики на риск развития
инсульта, в рамках проведения Дня Здоровья

79

18.04.2016

Оплата по счету №479 от 25.03.2016г. за
22 780,00 подготовку и подачу ответа на Уведомление о
результатах проверки по заявке №2015704464

78

15.04.2016

Перечисление заработной платы для врачей3 500,00 неврологов, для диагностики на риск развития
инсульта, в рамках проведения Дня Здоровья

Вместе против инсульта

77

15.04.2016

Перечисление заработной платы для врачей3 500,00 неврологов, для диагностики на риск развития
инсульта, в рамках проведения Дня Здоровья

Вместе против инсульта

76

15.04.2016

Перечисление заработной платы для врачей3 500,00 неврологов, для диагностики на риск развития
инсульта, в рамках проведения Дня Здоровья

Вместе против инсульта

75

14.04.2016

Возмещение транспортных и почтовых расходов по
3 315,94 авансовому отчету №9 от 269.04.2016 в рамках
Жизнь после инсульта
программы "Жизнь после инсульта"

14.04.2016

Возмещение расходов на приобретение
материалов и участие представителей фонда в
5 308,00
Вместе против инсульта
передаче "Жить Здорово" по авансовому отчету №8
от 14.04.2016г.

74

Вместе против инсульта

Вместе против инсульта

Административные
расходы

08.04.2016

Перечисление заработной платы для врачей3 000,00 неврологов, для диагностики на риск развития
инсульта, в рамках проведения Дня Здоровья

Вместе против инсульта

72

07.04.2016

Возмещение расходов на приобретение
канцтоваров и материалов по авансовому отчету
5 021,00
№5 от 07.04.2016г. В рамках проведения
благотворительных мероприятий "Дни Здоровья"

Вместе против инсульта

71

05.04.2016

10 500,00

70

05.04.2016

2 250,39

69

05.04.2016

Оплата по счету №519 от 01.04.2016г. за
27 528,00 регистрацию в гос. реестре товарного знака по
заявке №2015707017

Административные
расходы

68

01.04.2016

Оплата по счету №2737 от 31.03.2016г. за
29 250,00 изготовление магнитов "Запомните симптомы
инсульта "для раздачи на мероприятиях

Вместе против инсульта

67

31.03.2016

Оплата по счету №141 от 31.03.2016г. за
2 900,00 изготовление афиш для проведения
благотворительного мероприятия

66

31.03.2016

9 203,99

65

31.03.2016

132 000,00

64

31.03.2016

124 339,00 Перечисление заработной платы за март

63

30.03.2016

Оплата по Счету № 116 от 16.03.2016г. за
199 500,00 медицинские услуги по реабилитации в Центре
Адресная помощь
"Три Сестры" подопечного фонда Костюничева В.С.

62

25.03.2016

73

61

25.03.2016

60

25.03.2016

Оплата по счету № 47 от 04.04.2016г. за материалы
Вместе против инсульта
для благотворительного мероприятия

Оплата по договору № 516107338 за услуги связи
(Март)

Административные
расходы

Вместе против инсульта

Комиссия банка за рассчетно-кассовое
обслуживание

Административные
расходы

Перечисление НДФЛ и отчислений в фонды за
март

Административные
расходы

Возмещение транспортных расходов по
5 796,44 авансовому отчету № 7 от 31.03.2016 г.в рамках
программы "Жизнь после инсульта"

Административные
расходы

Жизнь после инсульта

Возмещение командировочных расходов по
авансовому отчету № 6 от 25.03.2016г. в рамках
12 142,00
Жизнь после инсульта
программы "Жизнь после инсульта" (открытие школ
здоровья в г. Краснодар)

4 000,00

Оплата за обслуживание оборудования 4G
(интернет) за апрель

Административные
расходы

Административные
расходы

59

25.03.2016

1 187,63 Коммунальные расходы за февраль

58

22.03.2016

2 260,00

57

21.03.2016

Возмещение расходов по приобретению
материалов по авансовому отчету № 4 от
6 990,00
21.03.2016г. В рамках программы "Жизнь после
инсульта"

Жизнь после инсульта

56

21.03.2016

Возмещение почтовых расходов по авансовому
3 750,00 отчету № 4 от 21.03.2016г. в рамках программы
"Жизнь после инсульта"

Жизнь после инсульта

55

21.03.2016

Оплата по счету №51112277 от 18.03.2016г. за
материалы (развивающие игрушки для ранней
1 085,00
реабилитации) в рамках программы "Жизнь после
инсульта"

Жизнь после инсульта

54

21.03.2016

2 250,00

53

21.03.2016

52

18.03.2016

51

18.03.2016

50

18.03.2016

49

18.03.2016

Оплата по счету №93 от 21.03.2016г. за
Вместе против инсульта
изготовление наклеек на боксы для пожертвований

Оплата счету №113 от 18.03.2016г. за визитки и
бланки

485,18 Коммунальные расходы за январь

21 900,00

Административные
расходы

Административные
расходы

Оплата по счету № 27 от 16.03.2016г. за ящики для
Вместе против инсульта
пожертвований

149 704,00 Арендная плата за январь - апрель

41 890,00 Обеспечительный платеж по договору аренды

120 353,15 Перечисление аванса за март

Административные
расходы

Административные
расходы

Административные
расходы

48

17.03.2016

Возмещение командировочных расходов по
авансовому отчету № 5 от 25.03.2016г. в рамках
42 525,00
Жизнь после инсульта
программы "Жизнь после инсульта" (открытие школ
здоровья в г. Чита)

47

17.03.2016

24 699,00

46

17.03.2016

2 250,32

Оплата по Счету №1/2738928 от 03.03.2016г. за
беговую дорожку для подопечного Иванова Е.В.

Адресная помощь

Оплата по договору № 516107338 за услуги связи
(Февраль)

Административные
расходы

Оплата по счету №1596 от 13.02.2016г. за
использование ПП "Астрал-Отчетность"

Административные
расходы

45

04.03.2016

6 900,00

44

02.03.2016

Возмещение транспортных расходов по
7 817,10 авансовому отчету № 4 от 21.03.2016 г.в рамках
программы "Жизнь после инсульта"

Жизнь после инсульта

02.03.2016

Возмещение расходов по приобретению
канцтоваров и материалов в рамках проведения
6 385,29
Дней Здоровья по авансовому отчету №3 от
01.03.2016г.

Вместе против инсульта

43

42

02.03.2016

41

01.03.2016

Оплата по Счету № 64 от 01.03.2016г. за
реабилитационные услуги и пребывание в
318 750,00
реабилитационном центре "Преодоление"
подопечной фонда Шворобей М.В

3 500,00

Перечисление заработной платы врачей в рамках
проведения Дня Здоровья

Оплата по счету №15496 от 01.03.2016г. за
средства по уходу для подопечного Фонда
10 164,90
Медведева О.Л. В т.ч. НДС (18%) 1034-56 по
вх.д.86 от 01.03.2016

Адресная помощь

Вместе против инсульта

Адресная помощь

40

01.03.2016

39

29.02.2016

1 062,00

Оплата по Договору аренды №01 от 02.01.2016г.
За март

Административные
расходы

38

29.02.2016

4 000,00

Оплата по счету №165 от 25.02.2016г. за
обслуживание оборудования 4G за март 2016г.

Административные
расходы

37

29.02.2016

139 800,00

Перечисление НДФЛ и отчислений в фонды за
февраль 2016г.

Административные
расходы

36

29.02.2016

101 825,53 Перечисление заработной платы за февраль 2016г.

35

29.02.2016

2 453,95

34

25.02.2016

33

32

Административные
расходы

Комиссия банка за рассчетно-кассовое
обслуживание

Административные
расходы

40 000,00

Оплата по счету №3 от 24.02.2016г. за пояса для
перемещения, размер L

Жизнь после инсульта

25.02.2016

8 000,00

Перечисление заработной платы врачей в рамках
проведения Дня Здоровья

Вместе против инсульта

20.02.2016

504,00

Возмещение почтовых расходов по Авансовому
отчету №01 от 19.02.2016г

Вместе против инсульта

Оплата по Договору №04/16 за услуги по
5 000,00 изготовлению макета наклеек на ящики для сбора
пожертвований

Вместе против инсульта

31

20.02.2016

30

19.02.2016

29

18.02.2016

28

16.02.2016

Оплата по счету №241 от 12.02.2016г. компенсации
Административные
16 200,00 гос.регистрации товарного знака по заявке
расходы
2015704461

27

16.02.2016

Оплата по счету №242 от 12.02.2016г. за
11 328,00 регистрацию в гос. реестре товарного знака по
заявке №2015704461

26

11.02.2016

Оплата по счету №32651/11 от 11.02.2016г. за
10 030,00 Информационно-консультационные услуги: участие Вместе против инсульта
в конференции

25

09.02.2016

24

05.02.2016

23

05.02.2016

22

02.02.2016

21

02.02.2016

20

02.02.2016

19

02.02.2016

1 580,00

Оплата по счету № АДИ-000123 от 29.01.2016г. за
выписок из ЕГРЮЛ

18

02.02.2016

1 357,00

Оплата по Договору аренды №01 от от 02.01.2016г. Административные
за январь - 295,00, февраль - 1062,00
расходы

17

29.01.2016

16

29.01.2016

118 175,26 Перечисление аванса за февраль 2016г.

9 315,37

Оплата по счету № 0VT/1380828/12235239 от
17.02.2016г. за канцтовары

Оплата за услуги по размещению социальной
198 240,00 рекламы согласно приложению №2 от 28.01.2016г.
к Договору №3155/КД от 01.10.2015г

Административные
расходы

Административные
расходы

Административные
расходы

Вместе против инсульта

Оплата по счету № 272 от 04.02.2016г. за футболки
17 000,00 для волонтеров и участников марафона "Бегу за
Вместе против инсульта
ОРБИ"

2 252,80

Оплата по договору № 516107338 за услуги связи
(Январь)

Оплата по счету №ДМ-1 от 29.01.2016г. за
79 500,00 велотренажеры для лечебной физкультуры для
передачи в профильные учреждения

Административные
расходы

Помощь профильным
учреждениям

Оплата по счету №76 от 02.02.2016г. за
2 400,00 проживание с 05.02.016 по 06.02.2016 подопечного Вместе против инсульта
Фонда Рожко Л.А
Оплата по Счету №230 от 15.10.28 за услуги по
318 750,00 лечению и реабилитации в Реабилитационном
центре "Преодоление" подопечного Халилова Г.М.

Адресная помощь
Административные
расходы

Оплата по счету № 41 от 26.01.2016г. за материалы
3 000,00 в рамках проведения Дня Здоровья в Московской
Вместе против инсульта
бирже
Оплата по Договору ГПХ№16/02 от 26.01.2016г. за
11 500,00 услуги по организации Дня Здоровья в Московской Вместе против инсульта
бирже

15

29.01.2016

14

29.01.2016

13

29.01.2016

12

28.01.2016

11

28.01.2016

10

28.01.2016

9

27.01.2016

8

27.01.2016

7

22.01.2016

6

18.01.2016

5

15.01.2016

4

12.01.2016

3

12.01.2016

2

12.01.2016

1

12.01.2016

Оплата по Договору ГПХ№16/01 от 26.01.2016г. за
3 500,00 услуги по организации Дня Здоровья в Московской
бирже
Оплата по счетам № 79, 80 от 29.01.2016г. за
7 700,00 обслуживание оборудования 4G за январь-февраль
2016г.
Комиссия банка за рассчетно-кассовое
2 236,00
обслуживание в феврале 2016г.
2 550,00 Оплата по счету №16 от 24.01.2016г. за визитки
##########

Перечисление НДФЛ и отчислений в фонды за
январь 2016г.

116 640,53 Перечисление заработной платы за январь 2016г.

Вместе против инсульта
Административные
расходы
Административные
расходы
Административные
расходы
Административные
расходы
Административные
расходы

Оплата по счету №7600 от 21.12.2015г. за услуги по
41 300,00 размещению социальной рекламы "Инсульт может Вместе против инсульта
коснуться каждого" на вокзалах и станциях РЖД
Оплата по счету от 26.01.2016г. за яблоки в
карамели в рамках проведения Дня Здоровья
Оплата по счету №8 от 19.01.2016г.за ящики для
10 530,00
пожертвований
4 000,00

102 000,00 Перечисление аванса за январь 2016г.
Оплата по счету №43 от 14.01.2016г. за тележку
платформенную
Оплата по договору №15/10 от 01.10.2015г.
3 000,00 Консультация клинического
психолога (г. Пятигорск)
Оплата по Счету № 14 от 12.01.2016г.за курс
315 000,00 реабилитации подопечной Елизаровой А.В. в ООО
"Реабилитационный центр "Три сестры"
Оплата по Договору №130Г-10/15 от 29.10.2015г. за
госпитализацию по программе "Реабилитация"
250 000,00
подопечного Ракшина Д. в ГБУЗ "НПЦ детской
психоневрологии ДЗМ"
4 300,00

2 252,80

Оплата по договору № 516107338 за услуги связи
(Декабрь)

Вместе против инсульта
Адресная помощь
Административные
расходы
Вместе против инсульта
Психологическая помощь

Адресная помощь

Адресная помощь

Административные
расходы

