Расходование денежных средств Фонда "Kiddo"
в ЯНВАРЕ 2017 ГОДА
Денежные средства для оказания адресной помощи (помощь детям):
Приобретение медикаментов и расходных материалов:
Дата

04.01.2017 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Литвинова Вани
04.01.2017 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Литвинова Вани
05.01.2017 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Литвинова Вани
05.01.2017 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Литвинова Вани
11.01.2017 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Литвинова Вани
11.01.2017 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Литвинова Вани
12.01.2017 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Литвинова Вани

Примечание

22 декабря мальчику стало плохо, он попал в ОДКБ, где ему
срочно была проведена операция. Во время длительной операции
оказалось, что в Ванином молодом организме выросла огромная
опухоль размерами 129*85*45 мм. Она полностью перекрыла
кишечник, спровоцировав непроходимость и привела Ваню на
операционный стол. Опухоль уже успела прорасти в органы так,
что удалить ее оказалось невозможно…24 шва, стома,
чудовищных размеров опухоль. Диагноз - Лимфома Беркитта.
Ване требуется длительное и сложнейшее лечение. Kiddo сразу
начал оказывать Ванечке поддержку в самый тяжелый
послеоперационный период.

Сумма, грн
659 891,53
71 534,17
3 486,95
594,63
1 979,20
1 588,40
2 837,16
1 966,24
2 046,59

04.01.2017 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Огородникова Коли

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. Коля закончил основное лечение и уехал
домой, где продолжает лечение сухой химией. Kiddo
поддерживает семью в восстановлении ребенка после тяжелого
лечения химиотерапией.

1 598,47

17.01.2017 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. Kiddo поддерживает семью в лечении их сына.

235,05

17.01.2017 Оплата ООО "Аптека Низких Цен" за мед.препараты для Ткаченко Даши
26.01.2017 Оплата ООО ТПК "В-Плюс" за мед.препараты для Ткаченко Даши

18.01.2017 Оплата ООО "Аптека Низких Цен" за мед.препараты для Галий Софии

23.01.2017 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Бухалина Стаса
23.01.2017 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Бухалина Стаса

Даша с диагнозом муковисцидоз, должна ежемесячно получать
терапию препаратом Пульмозим. Kiddo приобрел и передал
необходимый препарат Пульмозим, а также Даша уже несколько
месяцев принимает специализированное питание, потому что
девочка очень сильно потеряла в весе.
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.
У Стаса Острый лимфобластный лейкоз. Kiddo будет
поддерживать ребенка в течение основного лечения.

26 600,00
17 425,00

838,00

6 574,38
346,68

23.01.2017 Оплата за мед.препараты для Павлова Родиона
27.01.2017 Оплата за мед.препараты для Павлова Родиона
30.01.2017 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Павлова Родиона
30.01.2017 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Павлова Родиона
31.01.2017 Оплата за мед.препараты для Павлова Родиона
31.01.2017 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Павлова Родиона
31.01.2017 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Ковригиной Алены

Родион с ДЦП уже длительное время является подопечным Kiddo,
фонд ни раз оплачивал курсы реабилитации для мальчика. Но в
этот раз помощь понадобилась в другом. Во время очередного
принятия пищи, Родион поперхнулся едой (что происходило и
ранее). Но в этот раз ситуация оказалось сложении и у мальчика
остановилось дыхание. Он в реанимации и нуждается в огромной
финансовой поддержке для приобретения медикаментов.
У Алены киста в голове и эписиндром, несмотря на это девочка
активно развивается, ходит в обычную школу. Но родителям не
по силу самостоятельно оплачивать все необходимые
медикаменты.

Оплата мед. препаратов, расх.материалов и оборудования для проведения операций:
Оплата ООО "МедЭксСервис" за мед.расходные материалы для Акулова
04.01.2017
Тимофея

13.01.2017

Оплата ООО "Миланжер Групп" за ортопедические изделия для Назарова
Антона

16.01.2017

Оплата ООО "Кинд Интерслух Киев" за мед.оборудование для Ягольник
Маши

31.12.2016

Оплата ООО "Кинд Интерслух Киев" за мед.оборудование для Ягольник
Маши

17.01.2017 Оплата ФОП Миса П.И. за мед.оборудование для Чирского Даниила

486,12
1 348,77
101,81
151,01
484,62
168,08
495 642,36

У Тимофея - Диабет I типа. Ему всего 4 года. Родители
самостоятельно смогли собрать средства для приобретения
инсулиновой помпы. Kiddo помогает мальчику с расходными
материалами для обеспечния работы помпы.

7 950,00

Антон инвалид с детства, сейчас одна его нога короче другой на
19 см. И это не только физическая боль и дискомфорт при
передвижении Антону требоалась операция с использованием
аппарата внешней фиксации Костюка. Эта операция позволит
сделать обе его ноги ровными и даст возможность на нормальную
и полноценную жизнь. Kiddo оплатил конструкцию для операции.

20 500,00

Машенька подопечная Kiddo уже много лет, почти с минуты
постановки диагноза. Фонд помог приобрести семье Маши
378 000,00
первые слуховые аппараты. 3 года их использования не дали
результат и во время обследования Москве (которое помог
оплатить Kiddo в Ноябре 2016) также подтвердили, что Машенька
сможет слышать только при проведении Кохлеарной
78 000,00
имплантации.
После ДТП и полуторогодовой комы Даниил проделал уже
большую работу. После реабилитационных курсов, есть
положительная динамика, однако ребенку необходимы
дальнейшие реабилитации и дорогие лекарства. Kiddo приобрел и
передал семье необходимые медикаменты для лечения Даниила. В
этот раз был приобретен специальный медицинский отсасыватель
для слизи в дыхательных путях.

1 708,00

3 540,20

24.01.2017 Оплата ООО "Аптека 24" за мед. препараты для Шевченко Виктории
24.01.2017 Оплата ООО "Аптека 24" за мед. препараты для Шевченко Виктории

677,01

Вике срочно требовалась операция по удалению экзостозов,
доброкачественных опухолей кости, образующихся из хрящевых
клеток. Часть этих опухолей, при отсутствии лечения, могут
перерождаться в злокачественные, поэтому обычно удаляются
хирургическим путём.У девочки с рождения плосковальгусная

84,64

24.01.2017 Оплата ООО "Экомед" за мед.оборудование для Шевченко Виктории
26.01.2017 Оплата ООО "Аптека 24" за мед. препараты для Шевченко Виктории
26.01.2017 Оплата ООО "Аптека 24" за мед. препараты для Шевченко Виктории
Оплата ООО "Аптека Низких Цен" за мед. препараты для Шевченко
Виктории
Оплата ООО "Аптека Низких Цен" за мед. препараты для Шевченко
30.01.2017
Виктории
Оплата ООО "Аптека Низких Цен" за мед. препараты для Шевченко
30.01.2017
Виктории
30.01.2017

30.01.2017 Оплата ООО ЦСР "Аврора" за мед.расх.материалы для Порохни Ильи
Оплата реабилитационных курсов:
Оплата за лечебную путевку в Медицинском центре физической терапии и
04.01.2017
медицины боли “Инново” для Звагольского Артема
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
04.01.2017
лечения в г. Трускавец для Слободы Владислава
Оплата за лечебную путевку в Медицинском центре физической терапии и
04.01.2017
медицины боли “Инново” для Божко Вероники
Оплата за лечебную путевку в Центре медицинской реабилитации детей04.01.2017
инвалидов "Апис-Мелифика" для Курбанова Ильи
Оплата за лечебную путевку в Медицинском центре физической терапии и
04.01.2017
медицины боли “Инново” для Мизяк Доминики
Оплата за лечебную путевку в Медицинском центре физической терапии и
13.01.2017
медицины боли “Инново” для Тищенко Егора
Оплата за лечебную путевку в Медицинском центре физической терапии и
18.01.2017
медицины боли “Инново” для Карапузь Иванны
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
23.01.2017
лечения в г. Трускавец для Бородавка Назара
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
25.01.2017
лечения в г. Трускавец для Бондаренко Вероники
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
30.01.2017
лечения в г. Трускавец для Тертышника Вани
Денежные средства для помощи отделениям и др.учреждениям:
13.01.2017 Оплата ООО "Вест Ост Медикал" за материалы мед.назначения
23.01.2017 Оплата ООО "Аптека 24" за мед. препараты
24.01.2017 Оплата ООО "Аптека Низких Цен" за мед. препараты
24.01.2017 Оплата ООО "Экомед" за мед.расходные материалы

Вике срочно требовалась операция по удалению экзостозов,
доброкачественных опухолей кости, образующихся из хрящевых
клеток. Часть этих опухолей, при отсутствии лечения, могут
перерождаться в злокачественные, поэтому обычно удаляются
хирургическим путём.У девочки с рождения плосковальгусная
деформация стоп, а с недавних пор стали появляться и расти
образования на голенях, предплечьях и бёдрах. Со временем у
Викули появились боли при ходьбе, а при обращении к
специалистам выяснилось, что требуется оперативное
вмешательство, так как существовала опасность сдавливания
нервов и сосудов. Kiddo обеспечил Викулю всеми необходимыми
расходными материалами и медикаментами для операции.
У Ильи тугоухость, мама Ильи также инвалид по слуху. На всю
семью работает одна бабушка. Kiddo уже много лет поддерживает
мальчика. В этот раз были закуплены расходные материалы для
слуховых аппаратов.

1 001,73
104,54
2 685,30
323,07
715,18
261,70

768,00
92 715,00
8 330,00
9 222,50
7 000,00
7 500,00

ДЦП-это не приговор! ДЦП-это лишь диагноз. В фонде Kiddo
много подопечных деток с диагнозом ДЦП. И мы абсолютно
уверены, что они нуждаются в постоянном лечении
(медикаментозном и реабилитационном)!

9 100,00
13 000,00
14 850,00
8 137,50
8 137,50
7 437,50

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

31 796,74
10 810,21
1 097,39
6 405,80
13 483,34

Денежные средства за административно-хозяйственные расходы фонда:
06.01.2017 Оплата ООО "Телемост " за телекоммуникацоонные услуги.
17.01.2017

Оплата ООО Международный аэропорт "Днепропетровск" за аренду места
под размещение коробки для сбора пожертвований.

19.01.2017 Единый социальный взнос (ЕСВ) 22% (начисляется на фонд зарплаты).
Подоходный налог с зароботной платы менеджеров фонда (удерживается из
19.01.2017
зарплаты сотрудников).
19.01.2017 Военный сбор 1,5% (удерживается из зарплаты сотрудников).
Выплата заработной платы менеджерам фонда. Все налоги получены и
19.01.2017
перечислены. Без НДС
24.01.2017 Оплата ФОП Голдин М.В. за изготовление коробов для сбора пожертвований
Другие операции по счету Фонда "Kiddo":

Оплата телефонных услуг официального телефона фонда
В здании аэропорта размещена коробка Kiddo для сбора
благотворительных средств №100

21 323,13
60,75
120,00
1 000,00

Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджеров
фонда Kiddo

682,38
66,00
4 400,00

Административные расходы Kiddo

Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
Kiddo в ПриватБанк
Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
25.01.2017 Комиссия за обслуживание счета
Kiddo в Клиринговый дом
Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
31.01.2017 Комиссия за обслуживание счета
Kiddo в ВостокБанк
Комиссия банка за проведение платежей
Комиссия банка
Итого: израсходовано денежных средств Фонда "Kiddo"
04.01.2017 Комиссия за обслуживание счета

Остаток средств в фонде на 31.01.2017, грн.

14 994,00
408,00
100,00
150,00
100,00
58,00
713 419,40
184 084,09

