Расходование денежных средств Фонда "Kiddo"
в ЯНВАРЬ 2014 ГОДА
Денежные средства для помощи детям:
Оплата лечебной путевки в Реабилитационном центре ООО "Здоровье" в г.
13.01.2014
Новоазовск для Беланюк Маргариты
Дата

14.01.2014 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Таран Дарьи

15.01.2014 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Берцан Елены

Примечание

Сумма,
грн
91 452,71

У Маргариты ДЦП среднейстепени тяжести. Каждый курс
реабилитации дает очень положительную динамику.

8 800,00

Больше 4 месяцев Даша находилась в отделении
Анастезиологии и интенсивной терапии ОДКБ. Угрожающий
жизни период Дашенька стойко прошла. Ее выписали домой. У
девочки наблюдается очень положительная динамика, но для
полного восстановления нужно время. Kiddo будет
поддерживать Дашу до полного выздоровления.

812,90

Из-за тяжелого диагноза Рассеянный склероз, Лене требуется
постоянный прием дорогостоящих препаратов. Благодаря
постоянной медикаментозной терапии, ее состояние
значительно улучшилось и стабилизировалось.

13 684,75

Благодаря Kiddo и взносу от Творческо-благотворительного
вечера Эльчина Сафарли (размере 11 093,98 гривен) для Даши
было закуплено оборудование и проведена операция по
39 000,00
16.01.2014 Оплата ООО "Кардинал Украина" за мед.препараты для Страмновой Даши
закрытию 2х врожденных пороков сердца. Малышка уже уехала
домой и начала новую здоровую жизнь.
17.01.2014 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Тищенко Егора
27.01.2014 Оплата ООО "Линда-фарм" за мед.препараты для Тищенко Егора

17.01.2014 Оплата мед.оборудования ЧП Болохин А.А. для Морозенко Тани
22.01.2014 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Баранова Юры
23.01.2014 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Баранова Юры
Денежные средства для помощи отделениям:
22.01.2014 Оплата ООО "Аптека24" за медицинские препараты
23.01.2014 Оплата ООО "Вест Ост Медикал" за медицинское оборудование
23.01.2014 Оплата ООО "Екомед" за медицинское оборудование
23.01.2014 Оплата ООО "Екомед" за медицинские дезинфицирующие средства

У Егора диагноз ДЦП. Мальчик проходит плановые курсы
реабилитации и показывает очень хорошие успехи. А для еще
большего эффекта 2 раза в год между курсами реабилитации
Егор получает плановую терапию препаратом Цереброкурином
и Дельталицином.

4 549,19
1 200,00

У Тани серьезная форма Детского церебрального паралича, а покупка
вертикализаторов позволит ей вести более комфортный и подвижный 16 464,00
образ жизни.

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.

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

1 032,75
5 909,12
14 138,60
3 078,00
6 765,00
235,50
1 586,10

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

Оплата ООО "Калина Компания по Развитию Бизнеса" за медицинское
2 474,00
оборудование
Денежные средства за административно-хозяйственные расходы фонда:
5 832,04
Подоходный налог с зароботной платы менеджеров фонда за декабрь 2013
03.01.2014
3,62
(удерживается из зарплаты сотрудника).
Единый социальный взнос (ЕСВ) 3,6% за декабрь 2013г (удерживается из
03.01.2014
1,00
зарплаты сотрудников).
Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджеров
фонда Kiddo за декабрь 2013 года
Оплата за расчетно-кассовое обслуживание по зачислению безналичных
03.01.2014
3,22
средств на карточные счета сотрудников (банковское обслуживание).
Выплата заработной платы менеджерам фонда за декабрь 2013г. Все налоги
1 074,50
03.01.2014
получены и перечислены. Без НДС
10.01.2014 Оплата ООО "Телемост " за телекоммуникацоонные услуги.
Оплата телефонных услуг официального телефона фонда
45,35
Оплата ООО Международный аэропорт "Днепропетровск" за аренду места
В здании аэропорта размещена коробка Kiddo для сбора
13.01.2014
60,00
под размещение коробки для сбора пожертвований.
благотворительных средств №100
Оплата ООО Международный аэропорт "Днепропетровск" за аренду места
В здании аэропорта размещена коробка Kiddo для сбора
13.01.2014
60,00
под размещение коробки для сбора пожертвований.
благотворительных средств №100
Подоходный налог с зароботной платы менеджеров фонда за январь 2014
1 017,37
17.01.2014
(удерживается из зарплаты сотрудников).
Единый социальный взнос (ЕСВ) 3,6% за январь 2014 (удерживается из
17.01.2014
253,00
зарплаты сотрудников).
Единый социальный взнос (ЕСВ) 36,76% за январь 2014 (начисляется на
Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджеров
17.01.2014
1 659,03
фонд зарплаты).
фонда Kiddo за январь 2014 года
Оплата за расчетно-кассовое обслуживание по зачислению безналичных
17.01.2014
4,95
средств на карточные счета сотрудников (банковское обслуживание).
Выплата заработной платы менеджерам фонда за январь 2014. Все налоги
17.01.2014
1 650,00
получены и перечислены. Без НДС
Другие операции по счету Фонда "Kiddo":
1,00
Оплата комиссии за ведение счета согласно с пунктом договорного списания Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
31.01.2014
1,00
договора за период 01.01.14-31.01.14. Без НДС
Kiddo
Итого: израсходовано денежных средств Фонда "Kiddo"
111 424,35
23.01.2014

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
23/01/2014
мед.препаратов для Петрук Даши

Благотворителем фонда были оплачены мед.препарат Вифенд и
передан напрямую семье Даши.

Итого: по ходатайству Фонда "Kiddo" было оказано помощи

Остаток средств в фонде на 31.01.2014, грн

Сумма, грн

4 900,00
4 900,00

725 292,90

