Расходование денежных средств Фонда "Kiddo"
в ЯНВАРЕ 2015 ГОДА
Денежные средства для помощи детям:
Дата

06.01.2015 Оплата ООО "Аптека низких цен" за мед.препараты для Петрук Дарьи
21.01.2015 Оплата ООО "Аптека низких цен" за мед.препараты для Петрук Дарьи
12.01.2015 Оплата за мед.препараты для Макар Димы
29.01.2015 Оплата за мед.препараты для Макар Димы
30.01.2015 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Макар Димы
12.01.2015 Оплата за мед.препараты для Самарец Василины
12.01.2015 Оплата за мед.препараты для Самарец Василины
29.01.2015 Оплата за мед.препараты для Самарец Василины
12.01.2015
22.01.2015
22.01.2015
13.01.2015
29.01.2015
29.01.2015

Оплата за мед.препараты для Бойко Андрея
Оплата за мед.препараты для Бойко Андрея
Оплата за мед.препараты для Бойко Андрея
Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Галий Софии
Оплата за мед.препараты для Галий Софии
Оплата за мед.препараты для Галий Софии
Оплата ООО "МЦ "Клиника семейной медицины" за мед.услуги для Орел
14.01.2015
Софии
Оплата ООО "МЦ "Клиника семейной медицины" за мед.услуги для Орел
26.01.2015
Софии
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
15.01.2015
лечения в г. Трускавец для Цепковского Ивана

Примечание

Сумма, грн
170 761,90

У Даши тяжелая форма иммунодефицита. Но специальная
терапия значительно улучшает состояние Даши. Даша будет
принимать лечение еще в течение 6 месяцев.
У Димы острый лимфобластный лейкоз. Kiddo взял Диму под
опеку и будет поддерживать семью.
Василина родилась с диагнозом Синдром Дауна. А сейчас девочка
столкнулась с непростой болезнью - острым лимфобластным
лейкозом. В такой непростой ситуации Kiddo не мог оставить
семью и взял малышку под свою опеку.
У Андрея острый лимфобластный лейкоз. Мальчик проходит
блоки химиотерапии.
У Софии острый лимфобластный лейкоз. Лекарства были
закуплены за счет средств, собранных благодаря совместному
проекту с БФ "Биржа Благотворительновсти "ДоброДій".
У Софии диагноз смешанный тетрапарез, грубая задержка
психомоторного развития. Kiddo продолжает поддерживать
девочку и в этот раз оплатил плановое МРТ исследование.

4 733,00
4 969,80
1 378,11
77,50
4 736,17
612,62
299,50
1 331,10
185,00
240,90
474,70
0,52
925,00
1 055,95
701,25
1 173,00

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

7 190,00

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

1 627,75

20.01.2015 Оплата ООО "Людмила Фарм" за мед.препараты для Залусской Николь

Благодаря совместному проекту с Международным
благотворительным фондом "Украинская Биржа
Благотворительности" для Николь был закуплен препарат
Генотропин, лечение которым девочка должна получать
ежедневно как минимум до 16 лет.

55 398,02

20.01.2015 Оплата ООО "Аптека низких цен" за мед.препараты для Берцан Елены

Благодаря совместному проекту с Международным
благотворительным фондом "Украинская Биржа
Благотворительности" для Лены был закуплен препарат
Бетаферон, лечение которым девочка должна получать
непрерывно и ежедневно.

15 300,80

19.01.2015

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

21.01.2015 Оплата ЧП "Слух-Сервис" за мед.оборудование для Ославского Евгения

Жене 1,5 года, у него диагноз тугоухость. Ребенку для
нормального развития необходимо двустороннее протезирование
слуховыми аппаратами. Покупку одного слехового аппарата
смогла обеспечить семья мальчика. Второй аппарат был оплачен
благодаря совместному проекту с БФ "Биржа
Благотворительновсти "ДоброДій". БФ "Биржа
Благотворительновсти "ДоброДій" была собрана сумма в размере
16 309 гривен. Оставшуюся сумму оплатил Kiddo (3 165 гривен).

21.01.2015 Оплата ООО "Аптека низких цен" за мед.препараты для Киргиз Маргариты
29.01.2015 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Киргиз Маргариты

555,00
Маргарита с диагнозом ювенильный ревматоидный артрит,
должна ежемесячно получать терапию различными жизненно
важными лекарствами.

29.01.2015 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Ткаченко Даши
30.01.2015 Оплата ООО "Аптека низких цен" за мед.препараты для Ткаченко Даши
29.01.2015 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Зуб Ирины

29.01.2015 Оплата за мед.препараты для Зуб Ирины

2 476,84
1 150,90

30.01.2015 Оплата ООО "Аптека низких цен" за мед.препараты для Киргиз Маргариты
26.01.2015 Оплата ООО "Аптека низких цен" за мед.препараты для Зимы Даши

19 474,00

Из-за тяжелого диагноза Рассеянный склероз, Даше требуется
постоянный прием дорогостоящих препаратов. Kiddo продолжает
преобретать необходимые мед.препараты.
Даша с диагнозом муковисцидоз, должна ежемесячно получать
терапию препаратом Пульмозим.
Ирочке поставили страшный диагноз – острый лимфобластный
лейкоз (рак крови). Сейчас Ира проходит первый протокол
химиотерапии. Ей вливают кровь и тромбоконцентрат, проводят
гормональную и антибактериальную терапию. Таких курсов
предстоит пройти три, общей длительностью, по крайней мере,
около полугода. Kiddo взял Ирочку под опеку и будет
поддерживать семью.

15 300,80
6 574,72
5 223,20
1 332,71

483,04

30.01.2015

Оплата лечебной путевки в Международном центре восстановительного
лечения в г. Трускавец для Якименко Валерии

У Валерии диагноз ДЦП. Постоянные плановые курсы
реабилитации позволяют девочке каждый раз приезжать все с
новыми и новыми успехами из реабилитационного центра.

7 890,00

30.01.2015

Оплата лечебной путевки в Международном центре восстановительного
лечения в г. Трускавец для Беланюк Маргариты

У Маргариты диагноз ДЦП. Для того, чтобы поставить на ноги
девочку ей нужны постоянные реабилитации, благодаря которым,
видны значительные результаты.

7 890,00

Денежные средства для помощи отделениям и др.учреждениям:
13.01.2015 Оплата ООО "Экомед" за мед.расходные материалы
27.01.2015 Оплата ООО "Экомед" за мед.расходные материалы
27.01.2015 Оплата ООО "Экомед" за мед.расходные материалы

101 775,98
Медицинские препараты и оборудование были переданы
отделению детской кардиохирургии, анестезиологии и
интенсивной терапии Днепропетровского областного
клинического центра кардиологии и кардиохирургии.

16 930,01
1 234,76
9 941,37

27.01.2015 Оплата ООО "Кандия" за мед.расходные материалы

Медицинские препараты и оборудование были переданы
в Днепропетровскую детскую клиническую больницу № 3 им.
проф.М.Ф.Руднева»

23 755,00

30.01.2015 Оплата ООО "Экомед" за мед.расходные материалы

Специальный шовный материал был закуплен и передан в
Отделение плановой хирургии Областной детской клинической
больницы.

19 914,84

15.01.2015 Оплата ООО "Мелькор" за детские зимние куртки

15.01.2015 Оплата ЧП Самойленко А.А. за детские зимние куртки
Денежные средства за административно-хозяйственные расходы фонда:
Единый социальный взнос (ЕСВ) 36,76% за январе 2015 (начисляется на
19.01.2015
фонд зарплаты).
Единый социальный взнос (ЕСВ) 3,6% за январе 2015 (удерживается из
19.01.2015
зарплаты сотрудников).
Подоходный налог с зароботной платы менеджеров фонда за январе 2015
19.01.2015
(удерживается из зарплаты сотрудников).

Благодаря совместному проекту с Международным
благотворительным фондом "Украинская Биржа
Благотворительности" для КУ «Волнянская специальная
общеобразовательная школа-интернат» (г.Волнянск, Запорожская
область) были закуплены и переданы 59 детский зимних курточек
для мальчиков и девочек, а также 16 спортивных костюмов.

10 000,00

20 000,00
4 876,00
1 838,00
180,00

Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджеров
фонда Kiddo за январе 2015 года

19.01.2015 Военный сбор 1,5% за январе 2015 (удерживается из зарплаты сотрудников).
Выплата заработной платы менеджерам фонда за январе 2015. Все налоги
получены и перечислены. Без НДС
Оплата ООО Международный аэропорт "Днепропетровск" за аренду места
В здании аэропорта размещена коробка Kiddo для сбора
19.01.2015
под размещение коробки для сбора пожертвований.
благотворительных средств №100
Другие операции по счету Фонда "Kiddo":
Комиссия за обслуживание счета за декабрь 2014 согл. дог. банковского
Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета
06.01.2015
счета от 30.05.2014, без НДС
ПриватБанк фонда Kiddo
Оплата за расчетное обслуживание через систему "Клиент-Банк" за период
Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
30.01.2015
01.01.2015-31.01.2015 согл. дог. № 3/73647/980 от 23.09.14
Kiddo
Комиссия за обслуживание счета за январь 2015 согл. дог. банковского счета
Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета
30.01.2015
от 30.05.2014, без НДС
ПриватБанк фонда Kiddo
Итого: израсходовано денежных средств Фонда "Kiddo"
19.01.2015

Остаток средств в фонде на 31.01.2015, грн.

723,00
75,00
2 000,00
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277 514,88
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Комiсiя за дебетовий платiж N 5 вiд 11.08.2014 по рахунку, згiдно договору банкiвського рахунку N б/н вiд 30.05.2014
без ПДВ

