Расходование денежных средств Фонда "Kiddo"
Примечание
в ФЕВРАЛЕ 2016 ГОДА
Денежные средства для оказания адресной помощи (помощь детям):
Приобретение медикаментов и расходных материалов:
01.02.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Казаковой Оли
Оля с диагнозом муковисцидоз, должна ежемесячно получать
терапию препаратом Пульмозим.
16.02.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Казаковой Оли
Дата

01.02.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Босай Сергея

01.02.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Модрицкой Ангелины

04.02.2016 Оплата ООО "Аптека низких цен" за мед.препараты для Киргиз Маргариты
05.02.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Муляр Саша
05.02.2016 Оплата "Аптека 24" за мед.препараты для Бобрик Полины

05.02.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Аникеевой Полины

16.02.2016 Оплата за мед.препараты для Аникеевой Полины

10.02.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Огородникова Николая

23.02.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Огородникова Николая

В августе 2014 года Сережа с диагнозом лейкоз закончил
основное лечение в гематологическом отделении. Сейчас мальчик
находится в ремиссии. Но ему постоянно нужно принимать
противорецидивные препараты.
У Ангелинки диагноз ДЦП. Благодаря Вашей помощи был
закуплен и передан маме Ангелины для проведения плановой
терапии “Цереброкурин”.
Маргарита с диагнозом ювенильный ревматоидный артрит,
должна ежемесячно получать терапию различными жизненно
важными лекарствами.

Сумма, грн
157 826,91
118 854,91
16 819,81
10 091,89
2 144,41

6 737,79

2 241,21

У Саши тяжелая форма ДЦП. Для него были приобретены
памперсы, что помогает мальчику в ежедневной жизни.

1 194,24

У трехлетней Полинки Бобрик диагноз острый лимфобластный
лейкоз. Kiddo помогает семье в лечении их дочери.

3 927,30

Осенью маленькая Полиночка заметно стала хуже себя
чувствовать, животик малышки сильно увеличился. УЗИ показало
доброкачественную опухоль, которая так давила на кишечник, что
его часть отмерла. Опухоль пришлось удалить вместе с частью
кишечника. И единственный шанс – запустить его снова – это
сшить остаток кишечника с каловым отверстием, когда оно
вырастит. Но об этом говорить еще рано. Каждая неделя лечения
ребенка обходится одинокой маме в тысячи гривен.
Коля, со своей семьей, за недолгие шесть лет жизни поборол уже
очень много испытаний: и синдром Дауна, и порок сердца,
который был успешно прооперирован, а сейчас - острый
лимфобластный лейкоз. У Коли начался третий протокол
химиотерапии. Третий протокол фактически повторение первого,
но дозы химий значительно больше и интенсивной, этим третий
протокол и опасен.... Kiddo поддерживает семью в лечении их
сына.

1 095,34

390,00

5 111,39

5 873,09

05.02.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Конягиной Каролины

10.02.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Конягиной Каролины

10.02.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Галий Софии

15.02.2016 Оплата "Аптека 24" за мед.препараты для Ткаченко Даши
24.02.2016 Оплата за мед.препараты для Ткаченко Даши

У 4-х летней Каролинки лимфома Беркитта. Лимфома – очень
коварная болезнь. Она один за другим поражает все новые и
новые органы. И в случае Каролины болезнь прогрессировала
молниеносно. Сейчас у ребенка поражены нижняя челюсть, почки
и органы малого таза. Слабенькой малышке начали
химиотерапию сразу с третьего высокодозного блока! Сразу
упали показатели крови, назначили переливание.Каролинке
срочно нужны были медикаменты, средств на которые у семьи, к
сожалению, на тот момент не было. Kiddo приобрел и передал
семье недостающие препараты.
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.
Даша с диагнозом муковисцидоз, должна ежемесячно получать
терапию препаратом Пульмозим.
Также в этом месяце Даше срочно понадобилось спец.питание,
потому что девочка очень резко похудела

9 113,77

4 556,88

1 850,06

16 819,81
1 369,99

22.02.2016 Оплата за мед.препараты для Сидоренко Рената

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.

1 306,38

23.02.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Некрытого Ивана

У 12-летнего Вани лимфома Беркитта (рак брюшной полости).
Ребенок проходит поддерживающую терапию после третьей
химии. Состояние Вани уже лучше, но есть он пока не может, во
рту и в носу появились грибы. Kiddo поддерживает Ванечку на
пути к выздоровлению.

2 487,75

23.02.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Макар Димы
25.02.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Макар Димы

У Димы острый лимфобластный лейкоз. Вот уже много месяцев
мальчик проходит лечение в гематологическом отделении
Областной детской клинической больницы города
Днепропетровск. Kiddo взял Диму под опеку и будет
поддерживать семью до полного его выздоровления.

12 240,16
963,64

25.02.2016 Оплата ООО ТПК "В-Плюс" мед.препараты для Андреева Ильи

Оплата реабилитационных курсов:
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
08.02.2016
лечения в г. Трускавец для Бондаренко Вероники
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
16.02.2016
лечения в г. Трускавец для Краснюк Дмитрия

У Ильи диагноз муковисцидоз. Несмотря на тяжелое заболевание,
Илья ведет нормальный образ жизни (учится, дружит, познает
жизнь). Несмотря на то, что Илья находится на домашнем
обучении с 7 класса, у него много друзей. Он отличник и его
очень любят и ценят в коллективе. В больнице Илья проводит по
4 месяца в год и так же наладил теплые и дружеские отношения с
медсестрами и врачами, так как для него они являются второй
семьей. Летом 2015 года Илье стало плохо, болезнь
спрогрессировала и ему увеличили терапию пульмозимом в 2
раза. Принимать его нужно ежедневно, всю жизнь, 1 упаковка на
3 дня.

12 520,00

38 972,00
У Вероники диагноз ДЦП. Она проходит плановые курсы
реабилитации и показывает очень хорошие успехи.
У Димы диагноз ДЦП. Он проходит плановые курсы
реабилитации и показывает очень хорошие успехи.

7 890,00
7 190,00

17.02.2016

Оплата за лечебную путевку в ООО "МЦФТМБ ИННОВО" для Курабцова
Михаила

У Миши левосторонний гемипарез. Каждый курс реабилитации
дает положительную динамику: у ребенка укрепились мышцы
спины, может удерживать голову, переворачиваться и сидеть с
поддержкой. Сейчас для Миши это большие достижения и очень
нужно продолжать лечение. Kiddo помог семье оплатить
реабилитацию.

16.02.2016

Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
лечения в г. Трускавец для Демиденко Никиты

У Никиты диагноз ДЦП. Он проходит плановые курсы
реабилитации и показывает очень хорошие успехи.

7 890,00

Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
лечения в г. Трускавец для Бижко Богдана

После реабилитаций у Богдана улучшилась речь, он стал строить
более сложные предложения, научился формулировать свои
мысли. А еще Богданчик начал ходить, держась двумя ручками за
коляску или перила лестницы. Победа над болезнью зависит от
своевременных реабилитаций, Kiddo готов помочь мальчику в
достижении цели.

7 101,00

У Егора диагноз ДЦП. Мальчик проходит плановые курсы
реабилитации и показывает очень хорошие успехи.

3 601,00

16.02.2016

Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
лечения в г. Трускавец для Тищенко Егора
Денежные средства для помощи отделениям и др.учреждениям:
17.02.2016

01.02.2016

Оплата ФОП Ванина Н.И. за медицинское оборудование (детская
спец.кровать для отделения интенсивной терапии)

5 300,00

18 387,00
Медицинское оборудование было передано
в Днепропетровскую детскую клиническую больницу № 3 им.
проф.М.Ф.Руднева

7 425,00

26.02.2016 Оплата ООО "Экомед" за мед.расходные материалы

Медицинские расходные материалы были переданы отделению
детской кардиохирургии, анестезиологии и интенсивной терапии
Днепропетровского областного клинического центра кардиологии
и кардиохирургии.

Денежные средства за административно-хозяйственные расходы фонда:
Расходы за оплату аренды 2 кв.м для офиса Kiddo
02.02.2016 Оплата за аренду офиса за Январь 2015
04.02.2016 Оплата ООО "Телемост " за телекоммуникацоонные услуги.
Оплата телефонных услуг официального телефона фонда
Выплата заработной платы менеджерам фонда. Все налоги получены и
Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджеров
05.02.2016
перечислены. Без НДС
фонда Kiddo за январь 2015 года
Оплата ООО Международный аэропорт "Днепропетровск" за аренду места
В здании аэропорта размещена коробка Kiddo для сбора
11.02.2016
под размещение коробки для сбора пожертвований.
благотворительных средств №100
22.02.2016 Единый социальный взнос (ЕСВ) 22% (начисляется на фонд зарплаты).
Подоходный налог с зароботной платы менеджеров фонда (удерживается из
22.02.2016
зарплаты сотрудников).
Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджеров
фонда Kiddo за феврале 2016 года
22.02.2016 Военный сбор 1,5% (удерживается из зарплаты сотрудников).
Выплата заработной платы менеджерам фонда. Все налоги получены и
22.02.2016
перечислены. Без НДС
23.02.2016 Оренда офисного помещения за 2016 год
Другие операции по счету Фонда "Kiddo":
Комиссия за обслуживание счета за период Январь 2016 согл. дог.
Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
01.02.2016
банковского счета от 30.05.14, без ПДВ
Kiddo в ПриватБанк
Оплата за платеж со счета ПриватБанк
08.02.2016 Комиссия банка за банковские операции
Оплата за расчетное обслуживание через систему "Клиент-Банк" за период
Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
29.02.2016
01.02.2016-29.02.2016 согл. дог. № 3/73647/980 от 23.09.14
Kiddo в ВостокБанк
Итого: израсходовано денежных средств Фонда "Kiddo"

Дата

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

По ходатайству Благотворительного фонда "Kiddo" благотворителями была
оказана помощь в организации мастер-класса по детской хирургии, который
25.02.2016 был орагнизован на базе областной детской клинической больницы.
-27.02.2016 Благотворителями были оплачены билеты на самолет для одного из
приглашенных врачей.

Целью мастер-класса было получение практического опыта в
реконструктивно - пластической хирургии при врожденных
пороках развития аноректальной зоны и мочевого пузыря.
В рамках мастер класса были проведены две операции у детей с
экстрофией мочевого пузыря и операция при атрезии ануса.
Все оперативные вмешательства были проведены сотрудниками
ОДКБ при консультации профессора, заведующего кафедрой
детской хирургии Минского медицинского университета,
главного детского хирурга Беларуси Василия Ивановича Аверина
и сташего ординатора
отделения детской хирургии госпиталя Аддасса (Иерусалим,
Израиль) Вадима Капуллера.

Итого: по ходатайству Фонда "Kiddo" было оказано помощи

10 962,00
11 921,50
250,00
121,50
3 037,50
60,00
1 650,00
1 350,00
112,50
3 000,00
2 340,00
104,00
100,00
3,00
1,00
188 239,41

Сумма, грн

5 184,00

5 184,00

Остаток средств в фонде на 29.02.2016, грн.

93 000,65

