Расходование денежных средств Фонда "Kiddo"
в АВГУСТЕ 2015 ГОДА
Денежные средства для помощи детям:
Оплата лечебной путевки в Международном центре восстановительного
03.08.2015
лечения в г. Трускавец для Вотецкой Александры
Оплата лечебной путевки в Международном центре восстановительного
03.08.2015
лечения в г. Трускавец для Чекан Кирилла
Оплата лечебной путевки в Международном центре восстановительного
03.08.2015
лечения в г. Трускавец для Курбанова Ильи
Дата

04.08.2015 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Босай Сергея

05.08.2015 Оплата за мед.препараты для Ботвина Сергея

05.08.2015 Оплата за мед.препараты для Сидоренко Рената

07.08.2015 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Самарец Василины

07.08.2015

Оплата лечебной путевки в Международном центре восстановительного
лечения в г. Трускавец для Белицкого Дениса

01.08.2015
03.08.2015
04.08.2015
06.08.2015
07.08.2015
09.08.2015
10.08.2015

Оплата за мед.препараты для Тимофеева Соломия
Оплата за мед.препараты для Тимофеева Соломия
Оплата за мед.препараты для Тимофеева Соломия
Оплата за мед.препараты для Тимофеева Соломия
Оплата за мед.препараты для Тимофеева Соломия
Оплата за мед.препараты для Тимофеева Соломия
Оплата за мед.препараты для Тимофеева Соломия

07.08.2015 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Смирнова Ярослава
10.08.2015 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Смирнова Ярослава
18.08.2015 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Смирнова Ярослава

Примечание

Сумма, грн
160 338,56

У Саши диагноз ДЦП. Мама девочки делает все возможное, чтоб
подарить своей любимой доченьке здоровое детство.
У Кирилла диагноз ДЦП. Мальчик проходит плановые курсы
реабилитации и показывает очень хорошие успехи.
У Ильи ДЦП, тяжелое состояние. Реабилитационные курсы
помогают улучшить его качество жизни.

7 101,00
7 101,00
7 101,00

В августе 2014 года Сережа с диагнозом лейкоз закончил
основное лечение в гематологическом отделении. Сейчас мальчик
находится в ремиссии. Но ему постоянно нужно принимать
протирецидивные препараты.

2 126,13

У Сергея диагноз ДЦП. Для него были приобретены
памперсы, что поможет мальчику в ежедневной жизни.

1 199,70

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.

1 115,36

Василина родилась с диагнозом Синдром Дауна. А сейчас девочка
столкнулась с непростой болезнью - острым лимфобластным
лейкозом. В такой непростой ситуации Kiddo не мог оставить
семью и взял малышку под свою опеку.

840,38

У Дениса диагноз ДЦП. Kiddo и раньше поддерживал Дениса и
его маму в оплате лечения. Мальчик успешно проходит
реабилитационные курсы и показывает хорошие результаты.

7 101,00

Соломия родилась раньше срока. Сразу после рождения малышка
попала в отделение реанимации для новорожденных, где она
получает особый уход и питание. По утешительным планам
врачей девочка сможет уехать домой через несколько месяцев.

652,20
307,50
808,90
341,65
105,50
142,50
324,51

Ярик - открытый и общительный ребенок. Даже находясь сейчас в
областной детской клинической больнице, малыш успел
расположить к себе врачей, медсестер, обслуживающий персонал
и соседей по палатам. Совсем недавно Ярославу поставили
диагноз острый лимфобластный лейкоз (рак крови). Сейчас
ребенок проходит первый протокол лечения. Kiddo поддерживает
семью в лечении их сына.

5 228,61
4 359,84
1 251,45

10.08.2015 Оплата мед.препараты для Сердюка Саши
10.08.2015 Оплата мед.препараты для Сердюка Саши
10.08.2015 Оплата мед.препараты для Сердюка Саши
10.08.2015 Оплата мед.препараты для Сердюка Саши
10.08.2015 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Ткаченко Даши
18.08.2015 Оплата ООО "Аптека низких цен" за мед.препараты для Ткаченко Даши
19.08.2015 Оплата ООО "Аптека низких цен" за мед.препараты для Ткаченко Даши
Оплата лечебной путевки в Международном центре восстановительного
10.08.2015
лечения в г. Трускавец для Трушиной Софии
12.08.2015 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Зуб Ирины
26.08.2015 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Зуб Ирины
31.08.2015 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Зуб Ирины
13.08.2015 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Муравского Назара
13.08.2015 Оплата ООО "Аптека низких цен" за мед.препараты для Муравского Назара
25.08.2015 Оплата ООО "Аптека низких цен" за мед.препараты для Муравского Назара

Маленький Саша Сердюк – пятый ребенок в семье. Малыш
родился на половине срока с весом чуть больше 1 килограмма.
Сейчас Сашенька находится в отделении интенсивной терапии
новорожденных Коммунального учреждения «Днепропетровский
специализированный клинический медицинский центр матери и
ребёнка им. проф. М.Ф.Руднева». Kiddo поддерживает семью в
лечении их сына.

331,00
408,00
426,41
478,71

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

42 539,75
3 257,90
6 515,80

У Софии диагноз ДЦП. Девочка проходит плановые курсы
реабилитации и показывает очень хорошие успехи.

7 101,00

У Иры острый лимфобластный лейкоз (рак крови). Девочка
продолжает проходить лечение в областной детской клинической
больнице, в отделении гематологии. Kiddo взял Ирочку под опеку
и будет поддерживать семью.
Благодаря совместному проекту с Международным
благотворительным фондом "Украинская Биржа
Благотворительности" для Назарки были оплачены и
переданы необходимые мед. препараты на общую сумму
12027,00грн. Недостающие препараты Kiddo оплатил
самостоятельно.

2 827,48
2 971,18
860,47
639,49
12 521,00
1 553,60

17.08.2015 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Казаковой Оли

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

9 115,66

18.08.2015 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Гордиенко Валерии

Благодаря совместному проекту с Международным
благотворительным фондом "Биржа Благотворительности
"Добродій" Лерочке были переданы 2 упаковки мед.препарата
"Кеппра".

3 678,36

У Танюши ДЦП. Но регулярные занятия и медикаментозное
лечение дают свои результаты. Танюша уже в 6-ом классе на
домашнем обучении (отличница). Очень любит книги, рисовать и
шахматы. Kiddo взял Танечку под опеку и будет поддерживать
семью.

7 101,00

20.08.2015

Оплата лечебной путевки в Международном центре восстановительного
лечения в г. Трускавец для Полянской Татьяны

28.08.2015 Оплата ЧП Немкина В.С за мед.расходные материалы для Чигриной Марии
28.08.2015 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Чигриной Марии

В начале сентября Марии будет проведена операция на
тазобедренных суставах. У Маши ДЦП. Это операция позволит
девочке избавться от постоянных болей и улучшит постановку
ножек при хотьбе.

5 000,00
3 293,52

31.08.2015 Оплачена покупка специальной ортопедической обуви для Орел Софии
Оплачена покупка специальной ортопедической обуви для Николотова
Виктория
Оплачена покупка специальной ортопедической обуви и коррегирующего
31.08.2015
корсета для Синегиной Кристины
Денежные средства за административно-хозяйственные расходы фонда:
04.08.2015 Оплата за аренду офиса за июль 2015
Выплата заработной платы менеджерам фонда. Все налоги получены и
04.08.2015
перечислены. Без НДС
31.08.2015

12.08.2015

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

18.08.2015 Единый социальный взнос (ЕСВ) 36,76% (начисляется на фонд зарплаты).
Единый социальный взнос (ЕСВ) 3,6% (удерживается из зарплаты
18.08.2015
сотрудников).
Подоходный налог с зароботной платы менеджеров фонда (удерживается из
18.08.2015
зарплаты сотрудников).
18.08.2015 Военный сбор 1,5% (удерживается из зарплаты сотрудников).
Выплата заработной платы менеджерам фонда. Все налоги получены и
18.08.2015
перечислены. Без НДС
26.08.2015 Оплата ООО "Телемост " за телекоммуникацоонные услуги.

У Софии диагноз смешанный тетрапарез, грубая задержка
психомоторного развития. Девочке постоянно необходимо носить
спец.ортопедическую обувь.
У Вики вальгусные стопы. Это заболевание может вызывать
нарушения в осанке, походке и др.проблемам. Девочка должна
специальной
обуви.
У Кристины постоянно
вальгусныеходить
стопы.вЭто
заболевание
может вызывать
нарушения в осанке, походке и др.проблемам. Девочка должна
постоянно ходить в специальной обуви.
Расходы за оплату аренды 2 кв.м для офиса Kiddo
Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджеров
фонда Kiddo за июль 2015 года
В здании аэропорта размещена коробка Kiddo для сбора
благотворительных средств №100

490,00
7 199,70
250,00
2 022,00
60,00

180,00
Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджеров
фонда Kiddo за август 2015 года

723,00
75,00
2 000,00

Оплата телефонных услуг официального телефона фонда

51,70
114,00

Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
Kiddo в ПриватБанк
Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
28.08.2015 Комиссия банка за платеж
Kiddo в ПриватБанк
Оплата за расчетное обслуживание через систему "Клиент-Банк" за период
Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
31.08.2015
01.08.2015-31.08.2015 согл. дог. № 3/73647/980 от 23.09.14
Kiddo в ВостокБанк
Итого: израсходовано денежных средств Фонда "Kiddo"
По ходатайству Благотворительного фонда "Kiddo" благотворителями была оказана прямая помощь детям в АВГУСТЕ 2015
Формулировка
Примечание

По ходатайству БФ "Kiddo" нашим постоянным благотворителем
01.08.2015 Омельченко Анастасией Викторовной за границей были закуплены
мед.препараты и лично переданы семье Чернигова Максима.

1 050,00

1 838,00

Другие операции по счету Фонда "Kiddo":
Комиссия за обслуживание счета за период июль 2015 согл. дог. банковского
03.08.2015
счета от 30.05.14, без ПДВ

Дата

970,00

У Максима диагноз: примитивная нейроэктодермальная опухоль
заднего средостения. Для проведения лечения ему нужен был
препарат Космиген, которого нет в Украине.

Итого: по ходатайству Фонда "Kiddo" было оказано помощи
Остаток средств в фонде на 31.08.2015, грн.

100,00
13,00
1,00
167 652,26

Сумма, грн

62 500,00
62 500,00
44 330,61

