Расходование денежных средств Фонда "Kiddo"
в ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА
Денежные средства для помощи детям:
03.12.2013 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Таран Дарьи
04.12.2013 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Таран Дарьи
17.12.2013 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Таран Дарьи
17.12.2013 Оплата ООО "Екомед" за мед.оборудование для Таран Дарьи
30.12.2013 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Таран Дарьи
11.12.2013 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Петрук Дарьи
12.12.2013 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Петрук Дарьи
24.12.2013 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Петрук Дарьи
Дата

19.12.2013 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Обертун Насти

Оплата лечебной путевки в Международном центре восстановительного
20.12.2013
лечения в г. Трускавец для Самаркина Тимура

24.12.2013 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Баранова Юры

Сумма,
грн
187 585,32
3 167,14
Уже 3 месяца Даша находится в отделении Анастезиологии и
214,10
интенсивной терапии ОДКБ. Ей требуется длительное лечение,
но врачи говорят, что заболевание излечимо. Kiddo будет
1 570,19
поддерживать Дашу до полного выздоровления. У девочки
260,40
наблюдается очень положительная динамика.
467,34
6
668,02
У Даши тяжелая форма иммунодефицита. Но специальная
терапия значительно улучшает состояние Даши. Даша будет
1 253,95
принимать лечение в течение 6 месяцев.
1 254,24
Примечание

Несмотря на то, что Настенька перемещается на инвалидной
коляске, она замечатальная девочка и посещает
общеобразовательную школу г.Днепропетровск. Kiddo
обеспечивает Настю необходимымы лекарствами.

341,50

Благодаря совместному проекту с Международным
благотворительным фондом "Украинская Биржа
Благотворительности" для Тимура были собраны средства для
оплаты планового курса реабилитациия.

6 860,00

Юра с острым лейкозом находится в отделении детской
гематологии Областной детской клинической больницы. Сейчас
он начинает второй протокол химиотерапии. Динамика очень
хорошая. Юра входит в ремиссию.

1 317,67

26.12.2013

Оплата мед.услуг (КТ головы) ООО "Клиника семейной медицины" для
Онищенко Игоря

После проведенной операции по удалению доброкачественной
опухоли мозга, было проведено очередное контрольное КТ.

1 343,00

26.12.2013

Оплата лечебной путевки в Международном центре восстановительного
лечения в г. Трускавец для Муляр Александра

Саше необходимо пройти плановый курс реабилитации в январе
2014 года. Эта терапия облегчит и улучшит состояние Саши.

6 860,00

26.12.2013

Оплата лечебной путевки в Реабилитационном центре ООО "Элита" г.Львов
для Пилипенко Ильи

Илюшке необходимо пройти 4й курс лечения в Клинике
Козявкина. Диагноз Илюши: поражение ЦНС, тетрапарез с
большей выраженностью в ногах, как следствие родовой
травмы. Малыш проходит постоянное медикаментозное
лечение, кроме того проходит курсы массажа, ЛФК, бассейн,
иппотерапия. Илюша положительно реагирует на лечение. Уже
видны большие результаты.

6 595,00

27.12.2013

Оплачен 6й курс лечения в клинике Acibadem (г. Стамбул, Турция) для
Ижаковской Даши

Даша успешно прошла 6й курс иммуноглобулиновой терапии.
Она уже вернулась домой с хорошими показателями и готовится 75 993,09
к следующему курсу лечения.

Никита борется с болезнью при поддержке Kiddo уже в течение
1,5 лет. Никита победил болезнь и был в ремиссии. Сейчас
Оплачен 1й курс химиотерапии в клинике Acibadem (г. Стамбул, Турция) для
27.12.2013
Никите необходимо сделать последний шаг и пройти 4 курса
73 419,68
Лотакова Никиты
высокодозной химиотерапии, которую нельзя провести в
Украине.
Денежные средства для помощи отделениям:
09.12.2013 Оплата ООО "Дана"за медицинское оборудование
09.12.2013 Оплата ООО "Екомед" за медицинское оборудование
17.12.2013 Оплата ООО "Екомед" за медицинское оборудование
19.12.2013 Оплата ООО "Аптека24" за медицинские препараты
23.12.2013 Оплата ООО "Екомед" за медицинское оборудование
Денежные средства за административно-хозяйственные расходы фонда:
Единый социальный взнос (ЕСВ) 36,76% за ноябрь 2013г (начисляется на
04.12.2013
фонд зароботной платы).
Выплата заработной платы менеджера фонда за ноябрь 2013г. Все налоги
04.12.2013
получены и перечислены. Без НДС
Оплата за расчетно-кассовое обслуживание по зачислению безналичных
04.12.2013
средств на карточные счета сотрудников (банковское обслуживание).
05.12.2013 Оплата ООО "Телемост " за телекоммуникацоонные услуги.
Оплата ООО Международный аэропорт "Днепропетровск" за аренду места
11.12.2013
под размещение коробки для сбора пожертвований.
Единый социальный взнос (ЕСВ) 3,6% за декабрь 2013г (удерживается из
17.12.2013
зарплаты сотрудника).
Единый социальный взнос (ЕСВ) 36,76% за декабрь 2013г (начисляется на
17.12.2013
фонд зарплаты).
Подоходный налог с зароботной платы менеджера фонда за декабрь 2013
17.12.2013
(удерживается из зарплаты сотрудника).
Выплата заработной платы менеджера фонда за декабрь 2013г. Все налоги
17.12.2013
получены и перечислены. Без НДС
Оплата за расчетно-кассовое обслуживание по зачислению безналичных
17.12.2013
средств на карточные счета сотрудников (банковское обслуживание).
Единый социальный взнос (ЕСВ) 36,76% за декабрь 2013г (начисляется на
20.12.2013
фонд зарплаты).
Другие операции по счету Фонда "Kiddo":

Медицинские препараты и оборудование были переданы
отделению детской кардиохирургии, анестезиологии и
интенсивной терапии Днепропетровского областного
клинического центра кардиологии и кардиохирургии

13 186,90
4 207,50
1 310,40
484,50
369,00
6 815,50
5 553,84
108,38

Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджера
фонда Kiddo за ноябрь 2013 года

1 054,02
3,16

Оплата телефонных услуг официального телефона фонда
В здании аэропорта размещена коробка Kiddo для сбора
благотворительных средств №100

45,35
60,00
118,80
850,00

Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджера
фонда Kiddo за декабрь 2013 года

477,18
1 650,00
4,95
1 182,00

400,66
Оплата за лечение в клинике Acibadem (г. Стамбул, Турция) для
27.12.2013 Оплата комиссии за валютный платеж №5 от 27.12.13г.
199,83
Ижаковской Даши
Оплата за лечение в клинике Acibadem (г. Стамбул, Турция) для
27.12.2013 Оплата комиссии за валютный платеж №6 от 27.12.13г.
199,83
Лотакова Никиты
Оплата комиссии за ведение счета согласно с пунктом договорного списания Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
30.12.2013
1,00
договора за период 01.12.13-31.12.13. Без НДС
Kiddo
Итого: израсходовано денежных средств Фонда "Kiddo"
206 726,72

Дата

По ходатайству Благотворительного фонда "Kiddo" благотворителями была оказана прямая помощь детям в ДЕКАБРЕ 2013
Формулировка
Примечание

По ходатайству БФ "Kiddo" благотворителями была оплачена покупка
16/12/2013
мед.препаратов для Петрук Даши

25/12/2013

По ходатайству БФ "Kiddo" благотворителями была оплачена покупка
коляски для Пановой Полины.

Сумма, грн

Благотворителем фонда были оплачены мед.препарат Вифенд и
13 280,00
передан напрямую семье Даши.
Благотворителем фонда была оплачена и привезена из Москвы
специальную коляску для детей ДЦП для Пановой Полины. Эта
коляска очень улучшит качество жизни Полины и ее мамы,
16 000,00
коляска поможет им при поездках на реабилитации и в
повседневной жизни. В Украине такую коляску приобрести
нельзя.

Итого: по ходатайству Фонда "Kiddo" было оказано помощи

Остаток средств в фонде на 31.12.2013, грн

29 280,00

556 820,02

