Расходование денежных средств Фонда "Kiddo"
в АПРЕЛЕ 2017 ГОДА
Денежные средства для оказания адресной помощи (помощь детям):
Приобретение медикаментов и расходных материалов:
Дата

04.04.2017 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Павлова Родиона

19.04.2017 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Павлова Родиона
05.04.2017 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Мешко Романа
Оплата ООО "Аптека Аптека Низких Цен" за мед.препараты для Мешко
06.04.2017
Романа
19.04.2017 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Мешко Романа
05.04.2017 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Ткаченко Даши
21.04.2017 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Ткаченко Даши

06.04.2017 Оплата ООО "Аптека Низких Цен" за мед.препараты для Казаковой Оли

06.04.2017 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Носенко Лизы
10.04.2017 Оплата ООО "Аптека Низких Цен за мед.препараты для Беспалова Егора
10.04.2017 Оплата ООО "Аптека Низких Цен за мед.препараты для Беспалова Егора
12.04.2017 Оплата ООО "Аптека Низких Цен за мед.препараты для Беспалова Егора
10.04.2017 Оплата за мед.препараты для Порохни Ильи
11.04.2017 Оплата за мед.препараты для Порохни Ильи
11.04.2017 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Бринюк Рамиля

Примечание

Родион с ДЦП уже длительное время является подопечным Kiddo,
фонд ни раз оплачивал курсы реабилитации для мальчика. Но в
этот раз помощь понадобилась в другом. Во время очередного
принятия пищи, Родион поперхнулся едой (что происходило и
ранее). Но в этот раз ситуация оказалось сложении и у мальчика
остановилось дыхание. Он в реанимации и нуждается в огромной
финансовой поддержке для приобретения медикаментов.
У Ромочки диагноз врожденный порок развития: общая брыжейка
тонкого и толстого кишечника. Перекрут и некроз тонкого
кишечника. Kiddo поддерживает семью в лечении их сына.
Даша с диагнозом муковисцидоз, должна ежемесячно получать
терапию препаратом Пульмозим. Kiddo приобрел и передал
необходимый препарат Пульмозим, а также Даша уже несколько
месяцев принимает специализированное питание, потому что
девочка очень сильно потеряла в весе.

Сумма, грн
350 126,31
86 308,81
1 111,70

436,13
248,29
1 496,53
1 546,73
1 164,62
17 486,10

Оля с диагнозом муковисцидоз, должна ежемесячно получать
терапию препаратом Пульмозим. Сейчас девочка находится в
больнице с воспалением легких и ей требуются и многие другие
медикаменты.

15 623,15

У Лизы много различных диагнозов и девочка очень часто болеет.
Мама самостоятельно не в силах обеспечивать лечение дочки.
Kiddo поддерживает семью!

201,75

У 13-летнего Беспалова Егора диагноз: злокачественная опухоль
сборных канальцев и сети канальцев яичка - эмбриональнаяальвеолярная рабдомиосаркома. С начала февраля он проходит
лечение в Днепропетровской областной детской клинической
больницы. Ребенку проведено оперативное вмешательство "Орхфуникулектомия слева". Ему нужно долгое и длительное
лечение. Kiddo поддерживает семью в лечении их сына.

17 295,80

У Ильи тугоухость, мама Ильи также инвалид по слуху. На всю
семью работает одна бабушка. Kiddo уже много лет поддерживает
мальчика. В этот раз были закуплены препараты для ЖКТ

152,88

У Рамиля ДЦП и Kiddo помогает семье оплачивать
реабилитационные курсы, а в этот раз помог закупить
мед.препарат для проведения плановой терапии.

230,50
344,03

105,80
2 798,09

Оплата ООО ""МЕД ЕК СЕРВIС"" за мед.оборудование для Акулова
Тимофея
Оплата ООО ""МЕД ЕК СЕРВIС"" за мед.оборудование для Акулова
19.04.2017
Тимофея
19.04.2017

20.04.2017 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Галий Софии
20.04.2017 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Галий Софии
20.04.2017 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Галий Софии

У Тимофея - Диабет I типа. Мальчику была установлена
инсулиновая помпа. Kiddo помогает Тимоше с расходными
материалами для обеспечния работы помпы.
У Софии острый лимфобластный лейкоз. Kiddo помогает семье
Софийки в лечении их девочки с самых первых дней, когда
ребенок попал в Днепропетровскую областную детскую
клиническую больницу, в гематологическое отделение. Малышка
сейчас находится дома и приезжает в больницу для прохождения
сухой химиотрерапии.

2 400,00
780,00
221,02
101,49
2 026,57

Совсем недавно Богдану неожиданно поставили диагноз :
рассеянный склероз. Особенностью болезни является
одновременное поражение нескольких отделов нервной системы,
что приводит к появлению разнообразных неврологических
симптомов. Так как болезнь диагностировали вовремя, врачи
утверждают, что есть все шансы приостановить ход болезни и
помочь талантливому ребенку не потерять навыки.Теперь Богдану
нужен постоянный прием дорогостоящего препарата Бетаферон,
чтобы бороться с коварной болезнью, стоимостью 16 607,44 грн.

16 607,44

25.04.2017 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Ковригиной Алены

У Алены киста в голове и эписиндром, несмотря на это девочка
активно развивается, ходит в обычную школу. Но родителям не
по силу самостоятельно оплачивать все необходимые
медикаменты.

677,50

25.04.2017 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Чирского Даниила

После ДТП и полуторогодовой комы Даниил проделал уже
большую работу. После реабилитационных курсов, есть
положительная динамика, однако ребенку необходимы
дальнейшие реабилитации и дорогие лекарства. Kiddo приобрел и
передал семье необходимые медикаменты для лечения Даниила.

3 252,69

25.04.2017 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Шуляк Богдана

Оплата мед. препаратов, расх.материалов и оборудования для проведения операций:

05.04.2017 Оплата ООО "Сумед" за оперативное лечение для Шаровского Владислава

187 750,00
31 мая у Владика запланирована операция по методу Ульзибата
(подрезание мышц при спастики и ее устранении). Операция
очень нужна, т.к. Влад сейчас сильно пошел в рост, а мышцы за
ним не успевают и из-за этого начинаются контрактуры суставов.

17 750,00

07.04.2017

Оплата ООО "Кинд Интерслух Киев" за мед.оборудование для Кузьменко
Игоря

Оплата реабилитационных курсов:
Оплата за лечебную путевку в Цетре реабилиатции детей "Вiльний Рух" (г.
04.04.2017
Борисполь) для Гончар Вики
Оплата за лечебную путевку в Цетре реабилиатции детей "Вiльний Рух" (г.
04.04.2017
Борисполь) для Шатуновой Ани
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
04.04.2017
лечения в г. Трускавец для Карабовского Назара
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
04.04.2017
лечения в г. Трускавец для Демиденко Никиты
Оплата за лечебную путевку в Медицинском центре физической терапии и
05.04.2017
медицины боли “Инново” для Барановой Алисы
Оплата за лечебную путевку в Медицинском центре физической терапии и
05.04.2017
медицины боли “Инново” для Брюшининой Мирославы
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
06.04.2017
лечения в г. Трускавец для Пановой Полины
Денежные средства для помощи отделениям и др.учреждениям:
26.04.2017 Оплата ООО "Таволга" за мед.расходные материалы
26.04.2017 Оплата ООО "Экомед" за мед.расходные материалы
Денежные средства за административно-хозяйственные расходы фонда:
05.04.2017 Оплата ООО "Телемост " за телекоммуникацоонные услуги.
Выплата заработной платы менеджерам фонда. Все налоги получены и
10.04.2017
перечислены. Без НДС
24.04.2017 Единый социальный взнос (ЕСВ) 22% (начисляется на фонд зарплаты).
Подоходный налог с зароботной платы менеджеров фонда (удерживается из
24.04.2017
зарплаты сотрудников).
24.04.2017 Военный сбор 1,5% (удерживается из зарплаты сотрудников).
Оплата ООО Международный аэропорт "Днепропетровск" за аренду места
13.04.2017
под размещение коробки для сбора пожертвований.

Маленькому Игорьку поставили диагноз двустороння
сенсоневральная глухота. Малыш может услышать мир только
после операции по установке слухового импланта (кохлеарная
имплантация).
Возможность слышать - это чудо, которое даётся нам с рождения.
Как правило, мы принимаем это чудо как норму. Однако есть
люди, для которых возможность слышать - это мечта,
недосягаемая без нашей с вами помощи. Благодаря усилиям
многих людей, была собрана необходимая сумма для операции. И
уже совсем скоро Игорек будет слышать!

170 000,00

76 067,50
12 500,00
12 500,00
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)!

9 222,50
9 222,50
7 800,00
15 600,00
9 222,50
11 104,00

Медицинские расходные материалы были переданы отделению
детской кардиохирургии, анестезиологии и интенсивной терапии
Днепропетровского областного клинического центра кардиологии
и кардиохирургии.
Оплата телефонных услуг официального телефона фонда

9 844,00
1 260,00
41 045,75
60,75
17 106,25

Расходы, связанные с выплатой зароботной платы 4х
сотрудников-менеджеров фонда Kiddo

4 675,00
3 825,00
318,75

В здании аэропорта размещена коробка Kiddo для сбора
благотворительных средств

60,00

28.04.2017 Оплата за программирование сайта Kiddo
Другие операции по счету Фонда "Kiddo":

Административные расходы Kiddo

Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
Kiddo в ПриватБанк
Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
25.04.2017 Комиссия за обслуживание счета
Kiddo в Клиринговый дом
Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
28.04.2017 Комиссия за обслуживание счета
Kiddo в ВостокБанк
Комиссия банка за проведение платежей
Комиссия банка
Итого: израсходовано денежных средств Фонда "Kiddo"
03.04.2017 Комиссия за обслуживание счета

Дата

-

По ходатайству Благотворительного фонда "Kiddo" благотворителями была оказана прямая помощь детям в Апреле 2017
Формулировка
Примечание

По ходатайству Благотворительного фонда "Kiddo" благотворителями была
оплачена покупка Препарата Стиварга для Жильцовой Тани. Один из
постоянных благотворителей Kiddo помог оплатить препарат для очередного
курса лечения. Благодаря этому девочка ни на день не прервала лечение!

У Тани рак желудка (гастроинтестинальная стромальная опухоль
антрального отдела желудка), рецидив (метастазы в печени). На
данный момент девочка проходит химиотерапию препаратом
Стиварга Начало очередного курса лечения нельзя было
задерживать ни на день, потому что предыдущий курс лечения
наконец-то дал положительный результат. Мы вовремя смогли
оказать помощь семье в приобретении лекарства! Нужно пройти
еще 2 курса лечения. Kiddo помог закупить лекарство.

Итого: по ходатайству Фонда "Kiddo" было оказано помощи
Остаток средств в фонде на 30.04.2017, грн.
Замороженые средства для оказания помощи Скидан Матвею (средства собраны совместно с УББ)

15 000,00
420,00
100,00
150,00
100,00
70,00
402 696,06

Сумма, грн

45 000,00

45 000,00
610 364,59
556 000,00

