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

Примечание

Сумма, грн
117 361,13
91 319,60

09.01.2016 Оплата за мед.препараты для Ботвина Сергея

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

1 199,70

09.01.2016 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

09.01.2016 Оплата за мед.препараты для Мешко Романа
09.01.2016 Оплата за мед.препараты для Мешко Романа
12.01.2016 Оплата за мед.препараты для Мешко Романа
12.01.2016 Оплата за мед.препараты для Мешко Романа
21.01.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Мешко Романа

У Ромочки диагноз врожденный порок развития: общая брыжейка
тонкого и толстого кишечника. Перекрут и некроз тонкого
кишечника. Роме пожизненно запретили какое-либо мучное,
картофель и сейчас ребенок находится на стожайшей диете.
Родителям необходимо приложить все усилия к тому, чтобы Рома
получал все необходимые питательные вещества и развивался.
Для этого было выбрано питание Ресурс Юниор Нестле (именно
это питание мальчик ест охотнее всего из-за его вкуса). Kiddo
передал семье питание для Ромочки и медикаменты, т.к. совсем
недавно ребенок снова попал в больницу.

1 815,70
260,96
137,02
110,05
439,10

11.01.2016 Оплата "Аптека 24" за мед.препараты для Кондратенко Вадима

У Вадимки диагноз Синдром Дауна. У мальчика есть задержка
развития, ему показано лечение Цереброкурином. Kiddo приобрел
препарат для начала лечения.

5 925,10

12.01.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Аникеевой Полины

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.

1 405,87

Оля с диагнозом муковисцидоз, должна ежемесячно получать
терапию препаратом Пульмозим.

10 091,89
10 091,89

14.01.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Казаковой Оли
27.01.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Казаковой Оли

15.01.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Огородникова Николая

15.01.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Школьного Александра

27.01.2016

Оплата ООО "Оптиматрейдинг" за мед.препараты для Школьного
Александра

15.01.2016 Оплата за мед.препараты для Бойко Андрея
18.01.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Смирнова Ярослава
18.01.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Смирнова Ярослава
21.01.2016 Оплата "Аптека 24" за мед.препараты для Ткаченко Даши

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....
Ему необходим противогрибковый препарат Воритаб. Kiddo
поддерживает семью в лечении их сына.
Маленькому Саше сделали важную операцию, по суживанию
легочной артерии, которая облегчит ребенку дыхание. Состояние
на данный момент стабильно. Дышит малыш еще пока что с
помощью аппарата ИЛВ, но это временно, для стабилизации.
Оперировали малыша в днепропетровском кардиоцентре. Все
расходы операции Kiddo взял на себя. Надеемся, что Сашенька
скоро пойдет на поправку.
У Андрея острый лимфобластный лейкоз. Мальчик проходит
Ярик - открытый и общительный
ребенок. Даже находясь сейчас в
блоки химиотерапии.
областной детской клинической больнице, малыш успел
расположить к себе врачей, медсестер, обслуживающий персонал
и соседей по палатам. Совсем недавно Ярославу поставили
диагноз острый лимфобластный лейкоз (рак крови). Сейчас
ребенок проходит первый протокол лечения. Kiddo поддерживает
семью в лечении их сына.
Даша с диагнозом муковисцидоз, должна ежемесячно получать
терапию препаратом Пульмозим.

8 726,35

1 018,64

10 064,00

1 248,00
8 798,16
4 418,37
16 819,81

21.01.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Резниченко Даниила

У Даниила тяжелый сахарный диабет. Сейчас у него ухудшение
состояния. Мальчик инсулинозависивый и ежедневно вынужден
получать дозы инсулина. Даниил реагирует лишь на один вид
инсулина. Kiddo закупил необходимое количество инсулина на
месяц.

2 347,70

21.01.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Кирнева Ивана

Ванечка 4й ребенок в многодетной семье, а его папа
военнослужащий в зоне АТО. Kiddo приобрел для малыша (ему
всего 6 месяцев), необходимые препараты для лечения на дому.

331,70

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 передал семье пять упаковок
Цитозара и готов и дальше поддерживать Ванечку на пути к
выздоровлению.

4 763,21

27.01.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Некрытого Ивана

Оплата мед. препаратов, расх.материалов и оборудования для проведения операций:
11.09.2014

Оплата ООО "Кинд Интерслух Киев" за мед.оборудование для Дроботовой
Карины

Оплата ООО "Экомед" мед.оборудование и материалы для Резниченко
21.01.2016
Даниила
Оплата реабилитационных курсов:
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
11.01.2016
лечения в г. Трускавец для Любич Мария
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
14.01.2016
лечения в г. Трускавец для Олейник Анастасии
28.01.2016

Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
лечения в г. Трускавец для Полянской Татьяны

6 055,03
Для Карины были преобретены спец.расходные материалы
(кабели и провода) для ее слуховых аппаратов. Это очень важная
помощь ее семье, так как девочка вынуждена жить в интернате.

3 020,00

У Даниила тяжелый сахарный диабет. Мальчик остро нуждался в
высокоточном глюкометре, а также тест-полосках для глюкометра
(мальчику необходимо почти 300 тест-полосок в месяц). Kiddo
приобрел все необходимое и предал семье.

3 035,03
19 986,50

У Маши диагноз ДЦП. Она проходит плановые курсы
реабилитации и показывает очень хорошие успехи.
У Насти диагноз ДЦП. Она проходит плановые курсы
реабилитации и показывает очень хорошие успехи.
У Татьяны диагноз ДЦП. Для того, чтобы поставить на ноги
девочку ей нужны постоянные реабилитации, благодаря которым,
видны значительные результаты.

Денежные средства для помощи отделениям и др.учреждениям:
15.01.2016 Оплата ООО "Экомед" за мед.расходные материалы

28.01.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты
Денежные средства за административно-хозяйственные расходы фонда:
06.01.2016 Оплата ООО "Телемост " за телекоммуникацоонные услуги.
Выплата заработной платы менеджерам фонда. Все налоги получены и
06.01.2016
перечислены. Без НДС
Оплата ООО Международный аэропорт "Днепропетровск" за аренду места
15.01.2016
под размещение коробки для сбора пожертвований.
18.01.2016 Единый социальный взнос (ЕСВ) 22% (начисляется на фонд зарплаты).
Подоходный налог с зароботной платы менеджеров фонда (удерживается из
18.01.2016
зарплаты сотрудников).
18.01.2016 Военный сбор 1,5% (удерживается из зарплаты сотрудников).
Выплата заработной платы менеджерам фонда. Все налоги получены и
18.01.2016
перечислены. Без НДС
27.01.2016 Оплата за аренду офиса за декабрь 2015
Другие операции по счету Фонда "Kiddo":
Комиссия за обслуживание счета за период декабрь 2015 согл. дог.
05.01.2016
банковского счета от 30.05.14, без ПДВ
11.01.2016
27.01.2016 Комиссия банка за банковские операции

6 312,00
7 101,00
6 573,50
6 717,00

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

3 216,00

Медицинские препараты были переданы КУ "Поливанивський
детский дом-интернат" ДОР "

3 501,00

Оплата телефонных услуг официального телефона фонда
Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджеров
фонда Kiddo за декабрь 2015 года
В здании аэропорта размещена коробка Kiddo для сбора
благотворительных средств №100
Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджеров
фонда Kiddo за январе 2016 года

9 516,25
60,75
3 033,00
60,00
1 650,00
1 350,00
112,50
3 000,00

Расходы за оплату аренды 2 кв.м для офиса Kiddo
Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
Kiddo в ПриватБанк
Оплата за платеж со счета ПриватБанк

250,00
110,00
100,00
3,00
3,00

Комиссия банка за банковские операции

Оплата за платеж со счета ПриватБанк

28.01.2016

3,00

Оплата за расчетное обслуживание через систему "Клиент-Банк" за период
Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
29.01.2016
01.01.2016-31.01.2016 согл. дог. № 3/73647/980 от 23.09.14
Kiddo в ВостокБанк
Итого: израсходовано денежных средств Фонда "Kiddo"

Дата

Январь
2016

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

Kiddo обратился к друзьям и партнерам за помощью для семьи Кирневых,
где папа военный в зоне АТО, и в семье растет 4 деток, в том числе
полугодовалый Ванечка. Для 3х старших деток было организовано:
автотранспорт Днепродзержинск-Днепропетровск-Днепродзержинск (в
течение 2х дней дети приезжали в Медицинский центр для обследований),
бесплатное обследование детей в Медицинском центре "Здоровое
поколение". Также был организован трансфер для младшего Ванечки и его
мамы из Днепропетровска в Днепродзержинск, после того, как малыш
закончил стационарное лечение в неврологическом отделении.

1,00
133 704,38

Сумма, грн

Kiddo оказывает всесторонюю поддержку семей благодаря
ПАРТНЕРАМ, ДРУЗЬЯМ и просто НЕРАВНОДУШНЫМ
ЛЮДЯМ.

Итого: по ходатайству Фонда "Kiddo" было оказано помощи
Остаток средств в фонде на 31.01.2016, грн.

45 842,23

