Расходование денежных средств Фонда "Kiddo"
в АПРЕЛЕ 2014 ГОДА
Денежные средства для помощи детям:
Дата

Примечание

Сумма,
грн
245 419,32

01.04.2014 Оплата ООО "Катлаб" за мед.оборудование для Карчевской Даши

Для Даши было закуплено оборудование и проведена операция по
устранению врожденного порока сердца. Девочка уже уехала
14 400,00
домой и начала новую здоровую жизнь.

01.04.2014 Оплата за лечение для Лотакова Никиты

Никита борется с болезнью при поддержке Kiddo уже в течение
1,5 лет. Никита уже прошел последние 4 курса высокодозной
химиотрепии и теперь ему предстоят контрольные обследования.

63 876,96

Сережа с острым лейкозом находится в отделении детской
гематологии Областной детской клинической больницы. Сейчас
он проходит третий протокол химиотерапии. У Сережи мама
больна раком и финансовое положение семьи очень плачевное.
Kiddo будет постоянно поддерживать Сережу на пути к
выздоровлению.
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Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Босай Сергея
Оплата за мед.препараты для Босай Сергея
Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Босай Сергея
Оплата за мед.препараты для Босай Сергея
Оплата за мед.препараты для Босай Сергея
Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Босай Сергея
Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Босай Сергея
Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Босай Сергея
Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Босай Сергея
Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Босай Сергея
Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Босай Сергея

09.04.2014 Оплата Аптеке ЧП "Шульга О.И." за мед.препараты для Казаковой Ольги
28.04.2014 Оплата Аптеке ООО ТПК "В-Плюс" за мед.препараты для Казаковой Ольги

11.04.2014 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Баранова Юры
Частичная оплата санаторно-курортного лечения в Евпаторийском
11.04.2014 центральном детском клиническом санатории Мин.Обороны Украины для
Чигриной Марии за счет средств фонда Kiddo
Частичная оплата санаторно-курортного лечения в Евпаторийском
центральном детском клиническом санатории Мин.Обороны Украины для
11.04.2014
Чигриной Марии Благодаря совместному проекту с Международным
благотворительным фондом "Украинская Биржа Благотворительности"

Оля с диагнозом муковисцидоз, должна ежемесячно получать
терапию препаратом Пульмозим.
Юра с острым лейкозом находится в отделении детской
гематологии Областной детской клинической больницы. Сейчас
он проходит третий протокол химиотерапии. Динамика очень
хорошая. Юра входит в ремиссию.

11 106,20
12 435,71

6 085,70

После проведения на ногах операции и гипсования в течение
7 676,00
месяца, Мария с ДЦП проходит курс восстановительного лечения
в санатории в течение 3х месяцев. Средства на лечение Марии
частично собраны совместно с Международным
благотворительным фондом "Украинская Биржа
27 500,00
Благотворительности", а часть средст фонд Kiddo оплачивает
самостоятельно.

14.04.2014

После проведенной операции по удалению доброкачественной
Оплата мед.услуг (КТ головы и МРТ позвоночника) ООО "Клиника семейной
опухоли мозга, было проведено очередное контрольное КТ и МРТ
медицины" для Онищенко Игоря
обследование.

14.04.2014 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Тищенко Егора
25.04.2014 Оплата за мед.препараты для Тищенко Егора

14.04.2014 Оплата ООО ЦСР "АВРОРА"" за мед.услуги для Ягольник Марии

15.04.2014

Оплата в "Институт дерматокосметологии доктора Богомолец" за 1й сеанс
лазерной терапии для Самко Романа

15.04.2014 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Петрук Дарьи
28.04.2014 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Петрук Дарьи
17.04.2014

Оплата лечебной путевки в Реабилитационном центре ООО "Здоровье" в г.
Новоазовск для Беланюк Маргариты

Оплата лечебной путевки в Центре медицинской реабилитации детей17.04.2014
инвалидов "Апис-Мелифика" для Волошина Кирилла

24.04.2014

Оплата лечебной путевки в Реабилитационном центре ООО "Здоровье" в г.
Новоазовск для Якименко Валерии

28.04.2014 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Григорьева Ивана
30.04.2014 Оплата за мед.препараты для Григорьева Ивана
30.04.2014 Оплата за мед.препараты для Григорьева Ивана
Оплата лечебной путевки в Международном центре восстановительного
28.04.2014
лечения в г. Трускавец для Коваленко Виктории

У Егора диагноз ДЦП. Мальчик проходит плановые курсы
реабилитации и показывает очень хорошие успехи. А для еще
большего эффекта 2 раза в год Егор получает плановую терапию
препаратом Цереброкурином и Дельталицином.

3 582,75
4 867,69
1 284,00

Летом 2013 года Марии был поставлен диагноз: Двусторонняя
сенсорная глухота. Для того, чтобы малышка развивалась на
уровне с др.детьми, ей необходимо пройти комплексное
обследование в специализированном центре слуха в г.Киев.

930,00

Для Ромы были собраны средства для оплаты лазерной терапии.
Был оплачен очередной плановый сеанс лазерной терапии.

18 100,00

У Даши тяжелая форма иммунодефицита. Но специальная
терапия значительно улучшает состояние Даши. Даша будет
принимать лечение еще в течение 6 месяцев.

11 928,47
14 162,41

У Маргариты диагноз ДЦП. Для того, чтобы поставить на ноги
девочку ей нужны постоянные реабилитации, благодаря которым,
видны значительные результаты.

6 800,00

У Кирилла ДЦП средней степени тяжести. Каждый курс
реабилитации дает очень положительную динамику. У мальчика
есть возможность значительно улучшить свои успехи пока он
маленький. Kiddo продолжает поддерживать Кирилла.

6 000,00

У Валерии диагноз ДЦП. Постоянные плановые курсы
реабилитации позволяют девочке каждый раз приезжать все с
новыми и новыми успехами из реабилитационного центра.

8 800,00

Ване всего пол года. У него врожденная атрезия толстого
кишечника. Днепропетровские врачи уже провели малышу 4
операции и сейчас ему требуется длительная реабилитации в
стационаре. Kiddo будет поддерживать Ваню до его полного
восстановления.
У Вики ДЦП. Девочка перенесла уже ряд операций на ножках и
сейчас нуждается в реабилитации. Kiddo поддерживает Вику и ее
маму уже в течение года и будет дальше помогать на пути к
здоровой жизни.

2 267,70
129,10
165,22

6 860,00

30.04.2014 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Курманенко Марии

Денежные средства для помощи отделениям:
01.04.2014 Оплата НВПП "ОЛЕКС"за медицинское препараты
18.04.2014 Оплата ООО "Екомед" за медицинское оборудование
Оплата ООО "Калина Компания по Развитию Бизнеса" за медицинское
18.04.2014
оборудование
22.04.2014 Оплата ООО "Екомед" за медицинское оборудование
23.04.2014
23.04.2014
Оплата ООО "Кандия" за медицинское оборудование
23.04.2014
28.04.2014
Денежные средства за административно-хозяйственные расходы фонда:
Выплата заработной платы менеджерам фонда за март 2014г. Все налоги
03.04.2014
получены и перечислены. Без НДС
Оплата за расчетно-кассовое обслуживание по зачислению безналичных
03.04.2014
средств на карточные счета сотрудников (банковское обслуживание).
07.04.2014 Оплата ООО "Телемост " за телекоммуникацоонные услуги.
Оплата ООО Международный аэропорт "Днепропетровск" за аренду места
10.04.2014
под размещение коробки для сбора пожертвований.
Единый социальный взнос (ЕСВ) 36,76% за апрель 2014 (начисляется на
18.04.2014
фонд зарплаты).
Единый социальный взнос (ЕСВ) 3,6% за апрель 2014 (удерживается из
18.04.2014
зарплаты сотрудников).
Подоходный налог с зароботной платы менеджеров фонда за апрель 2014
18.04.2014
(удерживается из зарплаты сотрудников).
Оплата за расчетно-кассовое обслуживание по зачислению безналичных
18.04.2014
средств на карточные счета сотрудников (банковское обслуживание).
Выплата заработной платы менеджерам фонда за апрель 2014. Все налоги
18.04.2014
получены и перечислены. Без НДС
25.04.2014 Оплата ООО " АСП "Меркурий" за курьерскую доставку документов
28.04.2014 Оплата за аренду офиса за май 2014
Другие операции по счету Фонда "Kiddo":

У Маши острый лимфобластный лейкоз. Целый год девочка
находилась в ремиссии, в которую смогла войти благодаря
поддержке фонда. Сейчас Маша вынуждена вернуться в
больницу, так как у нее рецидив. Kiddo продолжает помогать
семье Маши в лечении.

Медицинские препараты и оборудование были переданы
отделению детской кардиохирургии, анестезиологии и
интенсивной терапии Днепропетровского областного
клинического центра кардиологии и кардиохирургии
В Детскую клиническую больницу № 3 было приобретено и
поставлено необходимое оборудование, которое позволит
определять уровень глюкозы у новорожденных детей, а так же
аппарат который позволит в стенах больница производить
дистилированную воду, которая используется для увлажнения
дыхательной смеси в аппарате искусственной вентиляции легких
новорожденным деткам.

1 815,26

85 925,47
14 440,00
17 464,01
3 063,96
2 362,13
2 970,00
30 030,00
7 152,00
8 443,37
10 464,77

Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджеров
фонда Kiddo за март 2014 года
Оплата телефонных услуг официального телефона фонда
В здании аэропорта размещена коробка Kiddo для сбора
благотворительных средств №100

2 331,62
6,99
45,35
60,00
2 683,48
262,80

Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджеров
фонда Kiddo за апрель 2014 года

1 055,58
10,95
3 650,00

Оплата услуг курьерской доставки документации фонда Kiddo

108,00

Расходы за оплату аренды 2 кв.м для офиса Kiddo

250,00
4 357,70

01.04.2014
319,38
Оплата за лечение в клинике Acibadem (г. Стамбул, Турция) для
Оплата сбора за валютный платеж
Лотакова Никиты
03.04.2014
18,06
03.04.2014
Оплата за лечение в клинике Acibadem (г. Стамбул, Турция) для 3 713,23
Оплата комиссии за валютный платеж №12 от 01.04.14г.
Лотакова Никиты
04.04.2014
290,03
Оплата комиссии за открытие счета согласно с пунктом договорного
17.04.2014
Оплата за открытие дополнительного счета фонда Kiddo
1,00
списания договора № В19-0240/Т/309011 от 17.04.2014. Без НДС
Оплата комиссии за банковские услуги согласно с пунктом договорного
24.04.2014
Оплата за банковские услуги по счету фонда Kiddo
15,00
списания договора № В19-0029/Т/309011 от 31.01.2013. Без НДС
Оплата комиссии за ведение счета согласно с пунктом договорного списания Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
30.04.2014
1,00
договора за период 01.04.14-30.04.14. Без НДС
Kiddo
Итого: израсходовано денежных средств Фонда "Kiddo"
346 167,26
Остаток средств в фонде на 30.04.2014, грн

693 960,27

