Благотворительный фонд "Фонд борьбы с лейкемией"
Адрес: 121069, г.Москва, Новинский бульвар, д.18, стр.1, помещение VIII.
Телефон: +7(916)489-48-54. Email: info@leikozu.net

Отчет о расходовании денежных средств
за июнь 2018 года
(рублей)

№

Наименование расходов

Сумма

Благотворительная программа №1 "Трансплантация костного мозга"
1

Расходы на реализацию мероприятий Программы

120,470.00

2

Оплата медицинских услуг по обследованию и
типированию донора для Золотухина М.

52,250.00

3

Оплата медицинских услуг по обследованию и
типированию двух доноров для Потаповой Е.В.

104,500.00

4

Расходы по доставке трансплантата костного мозга для
Тимошкиной О.

6,988.40

5

Расходы по доставке трансплантата костного мозга для
Белова С.

10,167.40

6

Расходы по активации донора и заготовке
трансплантата костного мозга для Тимошкиной О

347,613.24

7

Расходы по доставке образцов крови для проведения
типирования доноров

30,533.90

8

Оплата за услуги международной и внутренней почты
EMS (распределяемые расходы)

1,086.70

Всего расходов по программе:

673,609.64

Благотворительная программа №2 "Адресная помощь пациентам"
1

Оплата за ультразвуковой сканер AcuVista для отделения
гематологии

640,000.00

2

Оплата за препарат Вифенд 200мг. №14 табл. 2 уп. для
Бубновой И.В.

44,000.00

3

Оплата за препараты Микосист 100 мг. 4 уп., Вальцит
450 мг. 1 уп., Пентаглобин 5% 100 мл/фл. 4 фл. для
Побойной Е.В

114,900.00

4

Оплата за препарат Джакави 15 мг. №56 3 уп. для
Постной Т.В.

234,565.79

5

Оплата за услуги международной и внутренней почты
EMS (распределяемые расходы)

6

Расходы на реализацию мероприятий Программы

Расходы по аренде амбулаторных квартир для
7 пациентов ФГБУ "НМИЦ гематологии" МЗ РФ
Всего расходов по программе:

1,086.70
248,107.05
221,000.00
1,503,659.54

Благотворительная программа №3 "Безвоздмездное донорство крови"
1

Расходы на реализацию мероприятий Программы

6,131.37

2

Оплата за сувенирную продукцию для доноров крови

94,530.00

3

Оплата за услуги международной и внутренней почты
EMS (распределяемые расходы)

Всего расходов по программе:

1,086.60
101,747.97

Благотворительная программа №4 "Борьба с канцерофобией"
1

Расходы на реализацию мероприятий Программы

2

Расходы за изготовление значков с логотипом фонда

3,500.00

3

Расходы на изготовление наклеек и табличеквкладышей в боксы для сбора пожертвований

3,840.00

4

Расходы на изготовление ролл-ап с баннером и баннер
85*200 для проведения благотворительных акций и
выездных благотворительный мероприятий

8,700.00

5

Расходы на изготовление рекламной полиграфической
продукции

19,950.00

Всего расходов по программе:

245,829.50

281,819.50

Административно-хозяйственные расходы Фонда
1
2
3
4

Услуги телефонной и электросвязи, интернет
Услуги по бухгалтерскому сопровождению

1,650.10
40,000.00

Административные расходы (в т.ч. расходы на оплату
труда, налоги)

268,928.22

Оплата за услуги патентных поверенных

16,520.63

Оплата за услуги по привлечению благотворительных
пожертвований (Meet for charity)

54,000.00

5
6 Услуги банков
Всего административных расходов:

Итого:

6,693.01
387,791.96

2,948,628.61

