Расходование денежных средств Фонда "Kiddo"
в АПРЕЛЕ 2016 ГОДА
Денежные средства для оказания адресной помощи (помощь детям):
Приобретение медикаментов и расходных материалов:
Дата

04.04.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Курабцова Михаила

08.04.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Курабцова Михаила

07.04.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Зимы Даши
07.04.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Макар Димы

12.04.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Макар Димы

07.04.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Павлова Радиона

Примечание

У маленького Мишеньки ДЦП. Kiddo помогает семье в оплате
таких необходимых для малыша реабилитаций, но сейчас Миша
сильно заболел, он в реанимации. У семьи просто безвыходное
положение, за все время лечения были потраченны все
сбережения, Kiddo снова пришел на помощь в такой тяжелой
ситуации и приобрел необходимые медикаменты.
Из-за тяжелого диагноза Рассеянный склероз, Даше требуется
постоянный прием дорогостоящих препаратов. Kiddo продолжает
преобретать необходимые мед.препараты.
У Димы острый лимфобластный лейкоз. Вот уже много месяцев
мальчик проходил лечение в гематологическом отделении
Областной детской клинической больницы города
Днепропетровск. Сейчас у Димы обнаружился другой диагноз туберкулез. Ребенка отправили на лечение в Областной
противотуберкулезный диспансер (ж/м Игрень), с высокой
температурой, которую никак не могут сбить. Kiddo взял Диму
под опеку и будет поддерживать семью до полного его
выздоровления.

В 1 год и 2 месяца Родиону Павлову поставили диагноз ДЦП и
симптоматическая эпилепсия. Чтобы эти болезни отступили,
нужно длительное время и постоянное лечение. Успех в данном
случае заключается в кропотливом и не прекращающемся труде,
как родителей, так и самого мальчика. Благодаря Kiddo, Родион
уже проходил курс реабилитации в Клинике доктора Козявкина
(Международная клиника восстановительного лечения в
г.Трусуавец). Лечение прошло успешно: мальчик уже стоит на
ножках (правда, с помощью взрослых) и пытается делать первые
шаги! Однако останавливаться на достигнутом нельзя. Надо
проходить следующие этапы. Так, в апреле малышу был показан
курс лечения препаратом "Цереброкурин".

Сумма, грн
188 858,94
99 681,56
1 576,75

2 168,14

19 731,34
2 229,83

606,80

6 805,84

08.04.2016 Оплата ООО "Аптека низких цен" за мед.препараты для Мешко Романа

11.04.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Казаковой Оли

14.04.2016 Оплата "Аптека 24" за мед.препараты для Ткаченко Даши

14.04.2016 Оплата за мед.препараты для Ботвина Сергея

15.04.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Аникеевой Полины

15.04.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Аникеевой Полины

28.04.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Аникеевой Полины
14.04.2016 Оплата за мед.препараты для Сидоренко Рената
15.04.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Сидоренко Рената

18.04.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Тищенко Егора

19.04.2016 Оплачена покупка специальной ортопедической обуви для Месяц Елены

18.04.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Гуммудавалли Вячеслава

У Ромочки диагноз врожденный порок развития: общая брыжейка
тонкого и толстого кишечника. Перекрут и некроз тонкого
кишечника. Т.к. ребенок совсем недавно снова попал в больницу ему необходимы медикаменты для лечения. Kiddo поддерживает
семью в лечении их сына.

3 353,54

Оля с диагнозом муковисцидоз, должна ежемесячно получать
терапию препаратом Пульмозим.

16 819,81

Даша с диагнозом муковисцидоз, должна ежемесячно получать
терапию препаратом Пульмозим. Kiddo приобрел и передал
необходимый препарат Пульмозим и специальное питание для
Дашеньки.

15 650,00

У Сергея диагноз ДЦП. Ежемесячно Kiddo приобретает
памперсы для ребенка, что поможет Сергею в ежедневной жизни.

1 019,97

Осенью маленькая Полиночка заметно стала хуже себя
чувствовать, животик малышки сильно увеличился. УЗИ показало
доброкачественную опухоль, которая так давила на кишечник, что
его часть отмерла. Опухоль пришлось удалить вместе с частью
кишечника. И единственный шанс – запустить его снова – это
сшить остаток кишечника с каловым отверстием, когда оно
вырастит. Но об этом говорить еще рано. Каждая неделя лечения
ребенка обходится одинокой маме в тысячи гривен.

1 159,35

У Рената диагноз Галактоземия 1 тип. Малыш на безлактозной
диете, ему нельзя практически всех продуктов, так как во всем
есть лактоза, галактоза, крохмал. Ежемесячно Kiddo приобретает
безлактозное питание для Рената.

871,59

1 156,40

2 398,94

451,75

У Егора диагноз ДЦП, кроме реабилитационного лечения (3-4
раза в год), медикаментозная терапия препаратами Цереброкурин
и Дельталицин. Благодаря совместному проекту с
Международным благотворительным фондом "Украинская Биржа
Благотворительности" все необходимые препараты были
куплены. Благодаря этим препаратам заметно улучшаются
поведенческие реакции, память и обучаемость.

7 888,31

У Лены вальгусные стопы. Это заболевание может вызывать
нарушения в осанке, походке и др.проблемам. Девочка должна
постоянно ходить в специальной обуви.

850,00

У Вячеслава диагноз PNET плервы левого гемиторакса. В
настоящее время общее состояние ребенка тяжелое, обусловлено
наличием опухолевого процесса, интаксикационным синдромом,
респираторными нарушениями, с положительной динамикой.
Kiddo приобрел и передал семье необходимые медикаменты для
лечения Славы.

9 008,57

19.04.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Гуммудавалли Вячеслава
28.04.2016 Оплачена за мед. препараты для Олейник Анастасии
28.04.2016 Оплачена ООО "Аптека 24" за мед. препараты для Орел Софии

У Вячеслава диагноз PNET плервы левого гемиторакса. В
настоящее время общее состояние ребенка тяжелое, обусловлено
наличием опухолевого процесса, интаксикационным синдромом,
респираторными нарушениями, с положительной динамикой.
Kiddo приобрел и передал семье необходимые медикаменты для
лечения Славы.
У Насти диагноз ДЦП. Девочке постоянно необходимы
различного рода медикаменты.

780,90

У Софии диагноз смешанный тетрапарез, грубая задержка
психомоторного развития. Девочке постоянно необходимы
различного рода медикаменты.

649,45

Оплата мед. препаратов, расх.материалов и оборудования для проведения операций:
01.04.2016 Оплата ООО "Экомед" за мед.препараты для Евтушенко Олега
01.04.2016 Оплата ООО "Экомед" за мед.препараты для Евтушенко Олега
04.04.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Евтушенко Олега

11.04.2016 Оплата ООО "I-Плант" за мед.оборудование для Мосиной Вероника

15.04.2016

Оплата ООО "Кинд Интерслух Киев" за мед.оборудование для Дроботовой
Карины

40 127,13
В 1,5 года Олека получил ожег кистей рук 3й степени. Сейчас
мальчику 7 лет и за это время ему было проведено множество
операций на коже кисте. Kiddo обеспечил медикаментами семью
ребенка для проведения очередной операции на правой ручке,
потому что из-за рубцов у мальчика нет 100% подвижности
пальчиков. Операция поможет ребенку!

Оплата реабилитационных курсов:
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
05.04.2016
лечения в г. Трускавец для Лаврентьева Камилла
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
05.04.2016
лечения в г. Трускавец для Рябушенко Александры
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
05.04.2016
лечения в г. Трускавец для Звагольского Артема
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
05.04.2016
лечения в г. Трускавец для Фаркаш Владислава

169,92
607,51
2 431,70

В 2 годика маленькая Ника выпала из окна 3го этажа! Девочка
выиграла в борьбе за жизнь…Сейчас у девочки плохо
функционируют левые ручка и ножка, но она живет, растет и
скоро пойдет в школу. Девочке необходимо провести операцию
на черепе, так как после падения были удалены некоторые кости
черепа. Kiddo оплатил специальную пластину, которую изготовят
индивидуально для Вероники.

29 500,00

Для Карины были преобретены спец.расходные материалы
(кабели и провода) для ее слуховых аппаратов. Это очень важная
помощь ее семье, так как девочка вынуждена жить в интернате.

7 418,00

Оплата за диагностику, обследования и др.медицинские услуги:
Оплата мед.услуг (КТ и МРТ) ООО "Клиника семейной медицины" для
19.04.2016
Онищенко Игоря

4 504,28

5 733,25
После проведенной операции по удалению доброкачественной
опухоли мозга, было проведено очередное контрольное МРТ и КТ
обследования. У Игоря все хорошо! Мальчик готовится к
выпускному и вступительным экзаменам.

5 733,25
43 317,00
7 101,00
7 101,00

ДЦП-это не приговор! ДЦП-это лишь диагноз. В фонде Kiddo
много подопечных деток с диагнозом ДЦП. И мы абсолютно
уверены, что они нуждаются в постоянном лечении
(медикаментозном и реабилитационном)!

7 101,00
7 101,00

ДЦП-это не приговор! ДЦП-это лишь диагноз. В фонде Kiddo
много подопечных деток с диагнозом ДЦП. И мы абсолютно
уверены, что они нуждаются в постоянном лечении
(медикаментозном и реабилитационном)!
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
лечения в г. Трускавец для Смирная Амина
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
15.04.2016
лечения в г. Трускавец для Бардась Софии
Денежные средства за административно-хозяйственные расходы фонда:
04.04.2016 Оплата ООО "Телемост " за телекоммуникацоонные услуги.
Выплата заработной платы менеджерам фонда. Все налоги получены и
05.04.2016
перечислены. Без НДС
11.04.2016

12.04.2016

Оплата ООО Международный аэропорт "Днепропетровск" за аренду места
под размещение коробки для сбора пожертвований.

7 101,00
7 812,00
Оплата телефонных услуг официального телефона фонда
Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджеров
фонда Kiddo за март 2016 года
В здании аэропорта размещена коробка Kiddo для сбора
благотворительных средств №100

Выплата заработной платы менеджерам фонда. Все налоги получены и
перечислены. Без НДС
21.04.2016 Единый социальный взнос (ЕСВ) 22% (начисляется на фонд зарплаты).
Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджеров
фонда Kiddo за апрель 2016 года
Подоходный налог с зароботной платы менеджеров фонда (удерживается из
21.04.2016
зарплаты сотрудников).
21.04.2016 Военный сбор 1,5% (удерживается из зарплаты сотрудников).
Другие операции по счету Фонда "Kiddo":
Комиссия за обслуживание счета за период Март 2016 согл. дог. банковского Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
01.04.2016
счета от 30.05.14, без ПДВ
Kiddo в ПриватБанк
Оплата за расчетное обслуживание через систему "Клиент-Банк" за период
Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
29.04.2016
01.03.2016-31.03.2016 согл. дог. № 3/73647/980 от 23.09.14
Kiddo в ВостокБанк
Итого: израсходовано денежных средств Фонда "Kiddo"
21.04.2016

Дата

По ходатайству Благотворительного фонда "Kiddo" благотворителями была оказана прямая помощь детям в Марте 2016
Формулировка
Примечание

Kiddo принял активное участие в организации Съезда Обсластных детских
хирургов, который прошел в ОДКБ. По ходатайству Благотворительного
фонда "Kiddo" благотворителями была оплачена покупка билетов на самолет
для 2х приглашенных заграничных специалистов: Ведущего хирурга
27.04.2016- медицинского центра "Хадасса" Вадима Капуллера (Иерусалим, Израиль) и
29.04.2016 Главного внештатного детского хирурга Беларуси Василия Аверина (Минск,
Беларусь). Врачи провели ряд показательных операций детками из
Днепропетровска и области. Заграничные специалисты обучали наших
врачей операциям, которые не проводятся сейчас на базе наших больниц!

Kiddo при поддержке благотворителей продолжает реализацию
проекта «Повышение квалификации детских докторов
Днепропетровска»

Итого: по ходатайству Фонда "Kiddo" было оказано помощи
Остаток средств в фонде на 30.04.2016, грн.

16 956,75
60,75
5 609,00
60,00
5 500,00
3 036,00
2 484,00
207,00
101,00
100,00
1,00
205 916,69

Сумма, грн

22 123,00

22 123,00
100 885,59

