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

Примечание

Сумма, грн
132 770,42
66 790,53

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.

1 631,88

У Макара Сахарный диабет I типа. В Июле Kiddo приобрел для
мальчика инсулиновую помпу, а теперь будет постоянно
поддерживать в приобретении расходных материалов для
качественной работы аппарата.

4 800,00

У Стаса Острый лимфобластный лейкоз. Kiddo будет
поддерживать ребенка в течение основного лечения.

2 418,72
2 609,22

07.12.2016 Оплата за мед.препараты для Ботвина Сергея

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

1 334,70

07.12.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Синегиной Кристины

Кристина давно является подоечной Kiddo. Девочку воспитывают
бабушка и дедушка. У нее начались серьезные проблемы с ЖКТ и
Kiddo поддержал семью и приобрел все необходимые
медикаменты для лечения.

1 226,05

08.12.2016
08.12.2016
08.12.2016
12.12.2016

У Ромочки диагноз врожденный порок развития: общая брыжейка
тонкого и толстого кишечника. Перекрут и некроз тонкого
кишечника. Kiddo поддерживает семью в лечении их сына.

274,00
726,00
302,00
492,58

08.12.2016 Оплата ООО "Аптека Низких Цен" за мед.препараты для Шумяк Богдана

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 17 748 грн.

17 748,40

09.12.2016 Оплата для Причины Снежаны

У Снежаны ДЦП. Семья девочки не смогла позволить себе в этом
году приобретение специальной зимней обуви. Kiddo поддержал
свою постоянную подопечную и в этот раз.

720,00

01.12.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Чирского Даниила

Оплата ООО ""МЕД ЕК СЕРВIС"" за мед.оборудование для Васьковского
01.12.2016
Макара
02.12.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Бухалина Стаса
15.12.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Бухалина Стаса

Оплата за мед.препараты для Мешко Романа
Оплата за мед.препараты для Мешко Романа
Оплата за мед.препараты для Мешко Романа
Оплата за мед.препараты для Мешко Романа

09.12.2016 Оплата ООО "Аптека Низких Цен" за мед.препараты для Ткаченко Даши
23.12.2016 Оплата за мед.препараты для Ткаченко Даши
23.12.2016 Оплата за мед.препараты для Ткаченко Даши

20.12.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Галий Софии

23.12.2016 Оплата за мед.препараты для Якименко Валерии

26.12.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Чирвы Олега

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.

Оплата ФОП Коренюк Е.Ю.. за мед.расходные материалы для Литвин
Давида

07.12.2016 Оплата за мед.оборудование для Литвин Давида

08.12.2016

Оплата ООО "Аптека Ницких Цен" за мед.оборудование для Мосиной
Вероники

1 135,42
361,35

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.

4 459,16

У Леры ДЦП и она постоянно нуждается в памперсах, что
значительно улучшит ее ежедневный быт.

539,80

Олег прошел лечение от острого лимфобластного лейкоза.
Диагноз поставили в 2013 году. Сейчас мальчишка полностью
соблюдает диету, но после проведения химиотерапии возникли
проблемы в печени и поджелудочной железе. Олежке нужны
были медикаменты для поддержания этих органов. Киддо передал
семье необходимые препараты.

390,55

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

06.12.2016

25 620,70

21 312,39
У шестимесячного Давида расщелина верхней губы и неба.
Родители малыша были готовы к такому диагнозу, т.к. узнали об
этом еще на УЗИ. В шесть месяцев они планово поступили в
больницу на операцию. Для устранение таких дефектов
необходимо две операции. Одна, как назначили в шесть месяцев,
вторая - через год. После самой операции ребенка, как и
полагается, перевели в отделение реанимации, но что-то пошло не
так... Давид провел в реанимации почти месяц. Давиду сделали
трахеостомию (хирургическая операция по рассечению передней
стенки трахеи). О второй операции пока и речи быть не может.
Малышу и сейчас очень трудно дышать.
Для надлежащего ухода за трахеостомой, Киддо приобрел и
передал отсасыватель медицинский БИОМЕД для трахеостомы и
небулайзер.
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. Kiddo оплатил все необходимое для 2х
операций девочки: установка шунта и вживление властины.
Девочка уехала домой и идет на поправку.

3 321,00

960,50

5 471,10

12.12.2016 Оплата ФОП Костриця В.Н. за мед.оборудование для Шевченко Виктории
12.12.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Шевченко Виктории
12.12.2016 Оплата за мед.расходные препараты для Шевченко Виктории
13.12.2016 Оплата за мед.расходные препараты для Шевченко Виктории
13.12.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Шевченко Виктории
19.12.2016 Оплата за мед.расходные препараты для Шевченко Виктории
19.12.2016 Оплата за мед.расходные препараты для Шевченко Виктории

Вике срочно требовалась операция по удалению экзостозов,
доброкачественных опухолей кости, образующихся из хрящевых
клеток. Часть этих опухолей, при отсутствии лечения, могут
перерождаться в злокачественные, поэтому обычно удаляются
хирургическим путём.У девочки с рождения плосковальгусная
деформация стоп, а с недавних пор стали появляться и расти
образования на голенях, предплечьях и бёдрах. Со временем у
Викули появились боли при ходьбе, а при обращении к
специалистам выяснилось, что требуется оперативное
вмешательство, так как существовала опасность сдавливания
нервов и сосудов. Kiddo обеспечил Викулю всеми необходимыми
расходными материалами и медикаментами для операции.

19.12.2016 Оплата за мед.расходные препараты для Шевченко Виктории
Оплата реабилитационных курсов:
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
01.12.2016
лечения в г. Трускавец для Уткиной Кати
Оплата за лечебную путевку в Центре медицинской реабилитации детей02.12.2016
инвалидов "Апис-Мелифика" для Якименко Валерии
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
23.12.2016
лечения в г. Трускавец для Андрющенко Назара
Оплата за лечебную путевку в Центре медицинской реабилитации детей26.12.2016
инвалидов "Апис-Мелифика" для Беланюк Маргариты
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
27.12.2016
лечения в г. Трускавец для Цвык Алексея
Денежные средства для помощи отделениям и др.учреждениям:
10.03.2016

Оплата ФОП Хондак Д.М. за медицинское оборудование (Фетальный
монитор)

20.12.2016 Оплата ООО "Украсептика" за материалы мед.назначения
Оплата ООО "Экомед" за мед.расходные материалы (Дезинфицирующие
средства)
Оплата ФОП Петренко А.И. за мед.оборудование (Электрический
26.12.2016
аквадисцилятор)
Оплата ФОП Миса П.И. за мед.оборудование (Биохимический анализатор
26.12.2016
крови)
Оплата ФОП Коренюк Е.Ю. за мед.оборудование (Электрический
26.12.2016
медицинский отсасыватель)
Оплата ООО "Медбаланс" за мед.оборудование (Электронные шприцевые
28.12.2016
дозаторы)
Денежные средства для оплаты обучения, мастер-классов для докторов:
20.12.2016

7 500,00
1 799,09
217,50
434,60
1 211,35
315,65
47,58
34,02
44 667,50
9 222,50

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)!

8 500,00
9 222,50
8 500,00
9 222,50
159 877,64

Медицинское оборудование было передано
в Днепропетровский специализированный медицинский центр
матери и ребенка им. профессора М.Ф.Руднева
Медицинские расходные материалы были переданы отделению
детской кардиохирургии, анестезиологии и интенсивной терапии
Днепропетровского областного клинического центра кардиологии
и кардиохирургии.

49 000,00
7 840,00
2 898,00
11 070,00

Медицинское оборудование было передано в Городскую детскую
клиническую больницу №6

53 000,00
4 770,00
31 299,64
10 000,00

Оплата ООО "Центр хирургических инноваций" за организацию и проведение Kiddo Оплатил обучение по проекту "Повышение квалификации
обучающего курса для Яременко С.А.
детских докторов" для 2х хирургов отделения хирургии
Оплата ООО "Центр хирургических инноваций" за организацию и проведение Днепропетровского специализированного медицинского центра
26.12.2016
матери и ребенка им. профессора М.Ф.Руднева).
обучающего курса для Романенко О.А.
26.12.2016

Денежные средства за административно-хозяйственные расходы фонда:
06.12.2016 Оплата ООО "Телемост " за телекоммуникацоонные услуги.
Выплата заработной платы менеджерам фонда. Все налоги получены и
06.12.2016
перечислены. Без НДС
12.12.2016

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

Оплата ФОП Лакшин П.П. за изготовление печати
Оплата ООО "Центр сертификации ключей "Украина"
Единый социальный взнос (ЕСВ) 22% (начисляется на фонд зарплаты).
Единый социальный взнос (ЕСВ) 22% (начисляется на фонд зарплаты).
Подоходный налог с зароботной платы менеджеров фонда (удерживается из
19.12.2016
зарплаты сотрудников).
19.12.2016 Военный сбор 1,5% (удерживается из зарплаты сотрудников).
Выплата заработной платы менеджерам фонда. Все налоги получены и
19.12.2016
перечислены. Без НДС
19.12.2016 Оплата за аренду офиса 2016
27.12.2016 Оплата за аренду офиса за Ноябрь 2016
Выплата заработной платы менеджерам фонда. Все налоги получены и
29.12.2016
перечислены. Без НДС
Другие операции по счету Фонда "Kiddo":
Комиссия за обслуживание счета за период Ноябрь 2016 согл. дог.
01.12.2016
банковского счета от 30.05.14, без ПДВ
Комиссия за расчетное обслуживание за период Ноябрь 2016 согл. дог. от
26.12.2016
24.06.2016
12.12.2016
15.12.2016
19.12.2016
19.12.2016

Оплата телефонных услуг официального телефона фонда
Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджеров
фонда Kiddo за Ноябрь 2016 года
В здании аэропорта размещена коробка Kiddo для сбора
благотворительных средств №100
Хозяйственные расходы Kiddo
Административные расходы Kiddo
Административные расходы Kiddo

Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджеров
фонда Kiddo за Декабрь 2016 года

5 000,00
26 933,35
60,75
5 078,60

120,00
360,00
349,00
170,00
3 575,00
2 925,00
243,75
6 900,00

Расходы за оплату аренды для офиса Kiddo
Расходы за оплату аренды для офиса Kiddo
Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджеров
фонда Kiddo за Декабрь 2016 года

Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
Kiddo в ПриватБанк
Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
Kiddo в Клиринговый дом
Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
29.12.2016 Комиссия за обслуживание счета через "Интернет-банкинг"
Kiddo в ВостокБанк
Комиссия банка за проведение платежей
Комиссия банка
Итого: израсходовано денежных средств Фонда "Kiddo"

Дата

5 000,00

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

720,00
250,00
6 181,25
426,00
100,00
150,00
100,00
76,00
330 007,41

Сумма, грн

-

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! Мы вовремя смогли оказать помощь
семье в приобретении лекарства!
Врачи видят положительный результат от применения препарата.

Итого: по ходатайству Фонда "Kiddo" было оказано помощи
Остаток средств в фонде на 31.12.2016, грн.

50 000,00

50 000,00
286 917,37

