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

04.07.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Суворой Ольги
20.07.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Суворой Ольги
20.07.2016 Оплата за мед.препараты для Суворой Ольги
26.07.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Суворой Ольги
04.07.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Романенко Виталика

04.07.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Романенко Виталика

06.07.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Романенко Виталика

25.07.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Романенко Виталика

05.07.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Чикаренко Кости

07.07.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Казаковой Оли

Примечание

Сумма, грн
121 729,65
68 527,65

20 ноября 2015 года Олечка попала в больницу г.Днепропетровска
с диагнозом: острый лимфобластный лейкоз про-В. Ребенок
находится в зоне особого риска, т.е. при ее диагнозе может в
любой момент произойти рецидив. В данный момент Олечку
лечат по стандартному протоколу. В клинике препараты
отсутствуют. Приходится все покупать. Все лекарства нужны
импортные и дорогостоящие. К сожалению, такими средствами
семья Олечки не располагает. Kiddo помогает семье Олечки в
лечении их дочери.

2 208,20

У Виталика диагноз лимфобластный лейкоз, Т-клеточный
вариант. Уже пройдено 3 курса химиотерапии, которые привели к
опасным для жизни ребёнка осложнениям. После первого нарушилось кровообращение, как результат - реанимация. После
второго и третьего - гепатит С, соответственно нарушена работа
печени. Сейчас Виталик находится в отделении гематологии
ДОКБ. Из-за грибкового поражения во рту ребёнок не может
самостоятельно принимать пищу. Тахикардия, высокое давление,
плохой сон. Это реакция организма на химиотерапию. Чтобы
облегчить состояние малыша, нужны качественные медицинские
препараты. Kiddo будет поддерживать семью до полного
выздоровления Виталика.

1 081,24

1 710,44
1 055,80
3 567,11

1 231,05

1 690,72

3 658,29

Косте 2 года, диагноз: порок развития головного мозга. Ребенок
нуждется в длительном и дорогостоящем лечении. В семье Кости
3е детей, Костя и его старший брат Рома (диагноз Синдром
Дауна)-имеют инвалидность. Мать-одиночка детей не может себе
приобретение жизненно важного препарата Цереброкурин. Kiddo
помог ребенку приобрести и впервые пройти важное лечение
препаратом.

6 805,84

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

17 706,95

11.07.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Макар Димы

У Димы острый лимфобластный лейкоз. Вот уже много месяцев
мальчик проходил лечение в гематологическом отделении
Областной детской клинической больницы города
Днепропетровск. Сейчас у Димы обнаружился другой диагноз туберкулез и он проходит лечение в Областном
противотуберкулезном диспансере (ж/м Игрень). Kiddo и дальше
будет поддерживать семью до полного выздоровления Димы.

777,89

15.07.2016 Оплата ООО "ФАРМАСТОР" за мед.препараты для Берцан Лены

Из-за тяжелого диагноза Рассеянный склероз, Лене требуется
постоянный прием дорогостоящих препаратов. Kiddo продолжает
преобретать необходимые мед.препараты.

19 985,00

20.07.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Огородникова Николая

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 подолжает лечение сухой химией. Kiddo поддерживает
семью в восстановлении ребенка после тяжелого лечения
химиотерапией.

5 131,74

20.07.2016 Оплата за мед.препараты для Мешко Романа
22.07.2016 Оплата за мед.препараты для Мешко Романа
25.07.2016 Оплата за мед.препараты для Мешко Романа
21.07.2016 Оплата за мед.препараты для Ботвина Сергея
22.07.2016 Оплата за мед.препараты для Ботвина Сергея

У Ромочки диагноз врожденный порок развития: общая брыжейка
тонкого и толстого кишечника. Перекрут и некроз тонкого
кишечника. Т.к. ребенок совсем недавно снова попал в больницу ему необходимы медикаменты для лечения. Kiddo поддерживает
семью в лечении их сына.
У Сергея диагноз ДЦП. Ежемесячно Kiddo приобретает
памперсы для ребенка, что поможет Сергею в ежедневной жизни.

Оплата за диагностику, обследования и др.медицинские услуги:

22.07.2016 Оплата ООО "АВРОРА ЦСР" за мед.услуги для Порохни Ильи

493,80
270,30
263,48
889,80
444,90
2 518,00

У Ильи наследственная глухота, в семье также инвалид по слухумама ребенка. В 2013 году Kiddo помог семьи Ильи оплатить
покупку слухового аппарата. Аппарат нужно ежегодно
настраивать и делать плановый технический осмотр. В семье
Ильи, где мама инвалид, а бабушка пенсионер, нет возможности
справиться с такими затратами самостоятельно. Kiddo и в этот раз
поддержал семью.

Оплата реабилитационных курсов:
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
01.07.2016
лечения в г. Трускавец для Беланюк Маргариты
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
01.07.2016
лечения в г. Трускавец для Цвык Алексея

2 518,00

50 684,00
7 812,00
7 812,00
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)!

Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
лечения в г. Трускавец для Якименко Валерии
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
01.07.2016
лечения в г. Трускавец для Лобойко Ростислава
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
21.07.2016
лечения в г. Трускавец для Бабич Артема
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
21.07.2016
лечения в г. Трускавец для Тищенко Егора
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
25.07.2016
лечения в г. Трускавец для Слободы Владислава
Денежные средства для помощи отделениям и др.учреждениям:
01.07.2016

25.07.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты
Денежные средства за административно-хозяйственные расходы фонда:
01.07.2016 Оплата за аренду офиса
05.07.2016 Оплата за аренду офиса за Июнь 2016
Выплата заработной платы менеджерам фонда. Все налоги получены и
07.07.2016
перечислены. Без НДС
07.07.2016 Единый социальный взнос (ЕСВ) 22% (начисляется на фонд зарплаты).
Подоходный налог с зароботной платы менеджеров фонда (удерживается из
07.07.2016
зарплаты сотрудников).
07.07.2016 Военный сбор 1,5% (удерживается из зарплаты сотрудников).
07.07.2016
Оплата ООО "Телемост " за телекоммуникационные услуги.
20.07.2016
14.07.2016

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

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)!

7 812,00
7 812,00
3 812,00
7 812,00
4 079,96

Медицинские препараты были переданы КУ "Поливанивський
детский дом-интернат" ДОР "
Расходы за оплату аренды для офиса Kiddo
Расходы за оплату аренды 2 кв.м для офиса Kiddo

4 079,96
18 539,33
540,00
250,00
6 180,62

Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджеров
фонда Kiddo за Июнь 2016 года

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

Единый социальный взнос (ЕСВ) 22% (начисляется с выплаты помощи по
Расходы, связанные с выплатой декретных средств для менеджера
беременности и родам).
Kiddo
Выплата заработной платы менеджерам фонда. Все налоги получены и
22.07.2016
перечислены. Без НДС
22.07.2016 Единый социальный взнос (ЕСВ) 22% (начисляется на фонд зарплаты).
Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджеров
фонда Kiddo за Июль 2016 года
Подоходный налог с зароботной платы менеджеров фонда (удерживается из
22.07.2016
зарплаты сотрудников).
22.07.2016 Военный сбор 1,5% (удерживается из зарплаты сотрудников).
Другие операции по счету Фонда "Kiddo":
Комиссия за обслуживание счета за период Июнь 2016 согл. дог. банковского Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
01.07.2016
счета от 30.05.14, без ПДВ
Kiddo в ПриватБанк
04.07.2016 Комиссия банка
Комиссия банка
02.07.2016 Оплата комиссии за открытие счета в нац.валюте в ВостокБанк
Оплата комиссии за переоформление счета в ВостокБанк
14.07.2016

7 812,00

152,22
126,81
7,65
60,75
177,10
60,00
5 869,68
2 500,00
1 386,00
1 134,00
94,50
601,00
100,00
5,00
200,00

Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
Kiddo в Клиринговый дом
Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
29.07.2016 Комиссия за обслуживание счета через "Интернет-банкинг"
Kiddo в ВостокБанк
Комиссия банка за проведения платежа
Комиссия банка
Итого: израсходовано денежных средств Фонда "Kiddo"
25.07.2016

Дата

-

Комиссия за расчетное обслуживание за период Июль 2016 согл. дог. от
24.06.2016

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

По ходатайству Благотворительного фонда "Kiddo" благотворителями была
оплачена покупка Препарата Сутент для Жильцовой Тани. Один из
постоянных благотворителей Kiddo незамедлительно откликнулся на нашу
просьбу и передал недостающую сумму семье для приобретения лекарства
(общая сумма закупки составила 47 000 гривен). Благодаря этому девочка ни
на день не прервала лечение!

У Тани рак желудка (гастроинтестинальная стромальная опухоль
антрального отдела желудка), рецидив (метастазы в печени). На
данный момент девочка проходит химиотерапию препаратом
Сутент, которая направлена на уменьшение метастаз в печени.
Деньги на 1 курс родители нашли своими силами, но неоходимо
пройти 2 курса. Начало 2го курса лечения нельзя было
задерживать ни на день!Мы вовремя смогли оказать помощь
семье в приобретении лекарства!
Врачи надеяться на полодительный результат, и тогда будет
возможно новое оперативное вмешательство.

Итого: по ходатайству Фонда "Kiddo" было оказано помощи
Остаток средств в фонде на 31.07.2016, грн.

150,00
100,00
46,00
144 949,94

Сумма, грн

22 000,00

22 000,00
278 419,18

