Расходование денежных средств Фонда "Kiddo"
в ФЕВРАЛЬ 2014 ГОДА
Денежные средства для помощи детям:
06.02.2014 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Баранова Юры
06.02.2014 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Баранова Юры
06.02.2014 Оплата ООО "Экомед" за мед.оборудование для Баранова Юры
06.02.2014 Оплата ООО "Теспро" за мед.оборудование для Баранова Юры
Дата

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

13.02.2014

Оплата в "Институт дерматокосметологии доктора Богомолец" за 3 сеанса
лазерной терапии для Коверги Ани

Благодаря совместному проекту с Международным
благотворительным фондом "Украинская Биржа
Благотворительности" для Ани были собраны средства для
оплаты лазерной терапии. Были оплачены первые 3 сеанса
лазерной терапии "винного пятна"

14.02.2014

Оплата ООО "Медифаст" за операцию по устранению мышечных контрактур
для Олейник Насти

У Насти диагноз ДЦП. Операция по устранению мышечных
контрактур позволит ей добиваться больших успехов в
ежедневных процедурах и курсах реабилитаций.

Сумма,
грн
183 735,95
5 909,12
989,64
1 100,50
257,06

21 120,00

8 950,00

Никита борется с болезнью при поддержке Kiddo уже в течение
1,5 лет. Никита победил болезнь и был в ремиссии. В ноябре
Никите была проведена операция по удалению метастаза в
Оплата в клинику Florence Nightingale (г. Стамбул, Турция) за операцию для
17.02.2014
легком. Операция прошла очень успешно с минимальным
114 171,00
Лотакова Никиты
травматизмом и легким восстановительным периодом для
Никиты. С ноября месяца Kiddo добивался скидки от клиники для
оплаты этой операции. Была получена скидка в 30% на операцию.

19.02.2014 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Босай Сережи

21.02.2014

Оплата лечебной путевки в Реабилитационном центре ООО "Здоровье" в г.
Новоазовск для Бринюк Рамиля

21.02.2014 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Обертун Насти

28.02.2014

Оплата лечебной путевки в Международном центре восстановительного
лечения в г. Трускавец для Скоропад Ангелины

Сережа с острым лейкозом находится в отделении детской
гематологии Областной детской клинической больницы. Сейчас
он проходит второй протокол химиотерапии. У Сережи мама
больна раком и финансовое положение семьи очень плачевное.
Kiddo будет постоянно поддерживать Сережу на пути к
выздоровлению.

2 229,39

У Рамиля ДЦП средней степени тяжести. Каждый курс
реабилитации дает очень положительную динамику.

8 800,00

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

4 549,24

У Ангелины ДЦП средней степени тяжести. Каждый курс
реабилитации дает очень положительную динамику.

6 860,00

Оплата лечебной путевки в Реабилитационном центре ООО "Здоровье" в г.
28.02.2014
Новоазовск для Козак Дарьи
Денежные средства для помощи отделениям:
03.02.2014 Оплата ООО "Кандия" за медицинске оборудование
07.02.2014 Оплата ООО "Екомед" за медицинское оборудование
13.02.2014 Оплата ООО "Екомед" за медицинские дезинфицирующие средства
19.02.2014 Оплата ООО "Теспро" за медицинское оборудование
26.02.2014 Оплата ООО "Аптека24" за медицинское препараты
25.02.2014 Оплата ООО "Детский нейрохирургический центр" за мед. Оборудование

У Дашеньки диагноз ДЦП левосторонний спастический гемипарез
со стойкими нарушениями функции движения. Для того, чтобы
поставить на ноги малышку ей нужна постоянная реабилитация,
благодаря которой, видны результаты.

Медицинские препараты и оборудование были переданы
отделению детской кардиохирургии, анестезиологии и
интенсивной терапии Днепропетровского областного
клинического центра кардиологии и кардиохирургии
Оборудование было передано отделению детской нейрохирургии
Областной детской клинической больницы.

Денежные средства за административно-хозяйственные расходы фонда:
Единый социальный взнос (ЕСВ) 36,76% за январь 2014 (начисляется на
03.02.2014
фонд зарплаты).
Выплата заработной платы менеджерам фонда за январь 2014г. Все налоги
Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджеров
03.02.2014
получены и перечислены. Без НДС
фонда Kiddo за январь 2014 года
Оплата за расчетно-кассовое обслуживание по зачислению безналичных
03.02.2014
средств на карточные счета сотрудников (банковское обслуживание).
05.02.2014 Оплата ООО "Телемост " за телекоммуникацоонные услуги.
Оплата телефонных услуг официального телефона фонда
Оплата ООО Международный аэропорт "Днепропетровск" за аренду места
В здании аэропорта размещена коробка Kiddo для сбора
12.02.2014
под размещение коробки для сбора пожертвований.
благотворительных средств №100
Выплата заработной платы менеджерам фонда за февраль 2014. Все налоги
18.02.2014
получены и перечислены. Без НДС
Подоходный налог с зароботной платы менеджеров фонда за февраль 2014
18.02.2014
(удерживается из зарплаты сотрудников).
Оплата за расчетно-кассовое обслуживание по зачислению безналичных
Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджеров
18.02.2014
средств на карточные счета сотрудников (банковское обслуживание).
фонда Kiddo за февраль 2014 года
Единый социальный взнос (ЕСВ) 3,6% за февраль 2014 (удерживается из
18.02.2014
зарплаты сотрудников).
Единый социальный взнос (ЕСВ) 36,76% за февраль 2014 (начисляется на
18.02.2014
фонд зарплаты).
18.02.2014 Оплата за аренду офиса за январь 2014
Расходы за оплату аренды 2 кв.м для офиса Kiddo
18.02.2014 Оплата за аренду офиса за февраль 2014
28.02.2014 Оплата за аренду офиса за март 2014
Другие операции по счету Фонда "Kiddo":
Возврат ошибочно перечисленных средствв, для зачисления на карт.счет
19.02.2014
Астахова Алексея Сергеевича
Оплата комиссии за ведение счета согласно с пунктом договорного списания Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
31.01.2014
договора за период 01.02.14-28.02.14. Без НДС
Kiddo
Итого: израсходовано денежных средств Фонда "Kiddo"

8 800,00
12 964,28
2 450,00
4 307,70
1 900,80
257,06
2 048,72
2 000,00
12 949,30
260,00
4 094,57
12,28
45,35
60,00
3 800,00
1 098,96
11,40
273,79
2 542,95
250,00
250,00
250,00
116,00
115,00
1,00
209 765,53

Дата

По ходатайству Благотворительного фонда "Kiddo" благотворителями была оказана прямая помощь детям в ФЕВРАЛЕ 2014
Формулировка
Примечание

По ходатайству БФ "Kiddo" благотворителями была оплачена покупка
07/02/2014
мед.препаратов для Петрук Даши

Благотворителем фонда был оплачен мед.препарат Вифенд и
передан напрямую семье Даши.

Итого: по ходатайству Фонда "Kiddo" было оказано помощи

Остаток средств в фонде на 28.02.2014, грн

Сумма, грн

19 030,00
19 030,00

815 095,30

