Расходование денежных средств Фонда "Kiddo"
в ИЮНЕ 2014 ГОДА
Денежные средства для помощи детям:
Дата

Оплата в "Институт дерматокосметологии доктора Богомолец" за 2й сеанс
02.06.2014
лазерной терапии для Самко Романа
03.06.2014
05.06.2014
11.06.2014
16.06.2014
17.06.2014
23.06.2014
23.06.2014
24.06.2014
25.06.2014
25.06.2014
03.06.2014
10.06.2014
11.06.2014

Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Курманенко Марии
Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Курманенко Марии
Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Курманенко Марии
Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Курманенко Марии
Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Курманенко Марии
Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Курманенко Марии
Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Курманенко Марии
Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Курманенко Марии
Оплата за мед.препараты для Курманенко Марии
Оплата за мед.препараты для Курманенко Марии
Оплата ООО "Экомед" за мед.расходн.материалы для Григорьева Ивана
Оплата за мед.препараты для Григорьева Ивана
Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Григорьева Ивана

Примечание
Благодаря совместному проекту с Международным
благотворительным фондом "Украинская Биржа
Благотворительности" для Ромы был оплачен очередной
плановый сеанс лазерной терапии.

У Маши острый лимфобластный лейкоз. Целый год девочка
находилась в ремиссии, в которую смогла войти благодаря
поддержке фонда. Сейчас Маша вынуждена вернуться в
больницу, так как у нее рецидив. Kiddo продолжает помогать
семье Маши в лечении.

11.06.2014 Оплата ООО "Аптека низких цен" за мед.препараты для Григорьева Ивана
13.06.2014
17.06.2014
17.06.2014
23.06.2014
25.06.2014
25.06.2014

Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Григорьева Ивана
Оплата за мед.препараты для Григорьева Ивана
Оплата за мед.препараты для Григорьева Ивана
Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Григорьева Ивана
Оплата за мед.препараты для Григорьева Ивана
Оплата за мед.препараты для Григорьева Ивана

05.06.2014 Оплата за лечение в Медицинском Центре "Adeli" для Махно Даниила

05.06.2014 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Босай Сергея

16 375,00
431,10
2 483,90
1 482,24
905,01
799,01
2 656,21
980,55
1 311,56
8,04
15,12
560,68
153,81
207,89
319,20

11.06.2014 Оплата ООО "Аптека низких цен" за мед.препараты для Григорьева Ивана
11.06.2014 Оплата ООО "Аптека низких цен" за мед.препараты для Григорьева Ивана

Сумма,
грн
278 421,76

У Ванечки врожденная атрезия толстого кишечника.
Днепропетровские врачи уже провели малышу 5 операций и
сейчас ему требуется длительная реабилитации в стационаре.
Kiddo будет поддерживать Ваню до его полного восстановления.

359,52
80,25
4 180,35
258,36
46,32
2 237,52
451,34
70,00

Благодаря совместному проекту с Международным
благотворительным фондом "Украинская Биржа
Благотворительности" для оплаты планового курса реабилитации 154 527,38
Даниила была собрана сумма в размере 22 000 гривен.
Оставшуюся сумму оплатил Kiddo (134 527,38 гривен).
Сережа с острым лейкозом находился в отделении детской
гематологии Областной детской клинической больницы. Сейчас
он с тетей уехал домой. Kiddo будет постоянно будет
поддерживать Сережу на пути к выздоровлению.

511,92

17.06.2014 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Босай Сергея
05.06.2014 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Петрук Дарьи
23.06.2014 Оплата ООО "Аптека низких цен" за мед.препараты для Петрук Дарьи

Сережа с острым лейкозом находился в отделении детской
гематологии Областной детской клинической больницы. Сейчас
он с тетей уехал домой. Kiddo будет постоянно будет
поддерживать Сережу на пути к выздоровлению.
У Даши тяжелая форма иммунодефицита. Но специальная
терапия значительно улучшает состояние Даши. Даша будет
принимать лечение еще в течение 6 месяцев.

511,92
2 009,36
8 990,20

05.06.2014

Оплата лечебной путевки в Реабилитационном центре ООО "Здоровье" в г.
Новоазовск для Причины Снежаны

У Снежаны диагноз ДЦП. Девочка проходит плановые курсы
реабилитации и показывает очень хорошие успехи.

8 800,00

05.06.2014

Оплата лечебной путевки в Реабилитационном центре ООО "Здоровье" в г.
Новоазовск для Трушиной Софии

У Софии диагноз ДЦП. Kiddo и раньше поддерживал Софию и ее
маму в оплате лечения. Софийка успешно проходит
реабилитационные курсы и показывает хорошие результаты.

8 800,00

10.06.2014

Оплата лечебной путевки в Международном центре восстановительного
лечения в г. Трускавец для Олейник Анастасии

У Насти диагноз ДЦП. Девочка успешно проходит
реабилитационные курсы и показывает хорошие результаты.

8 557,00

10.06.2014

Оплата лечебной путевки в Международном центре восстановительного
лечения в г. Трускавец для Любеки Яны

У Яночки диагноз ДЦП. Для того, чтобы поставить на ноги
девочку ей нужна постоянная реабилитация, благодаря которой,
видны результаты.

6 517,00

У Рината диагноз левосторонний гемипарез с нарушением
функции конечностей. Каждая пройденная реабилитация дает
свои результаты, объем движений, походка, улучшение в
движении руки, речевое развитие.

6 860,00

У Назарчика ДЦП. Заболевание не поддается полному излечению.
Все зависит от степени тяжести самого заболевания. Назарчик
очень старательный мальчик и мужественно проходит все
процедуры лечения. По прогнозу его лечащего доктора, благодаря
регулярным курсам реабилитации (особенно сейчас в раннем
возрасте) Назар будет способен к нормальной жизни в социуме.

6 174,00

18.06.2014 Оплата ООО "Кандия" за мед.оборудование для Ткаченко Даши

У Даши неизлечимое заболевание: муковисцидоз с
панкреатической недостаточностью. День Дашеньки начинается и
заканчивается различными процедурами - ингаляциями
небулайзером, приемом витаминов, муколитических средств и
других лекарств. Для поддержания нормального образа жизни
Даша нуждается в постоянном медикаментозном лечении и
ингаляциях. Для Дашеньки был приобретен ингалятор.

4 830,00

Оплата лечебной путевки в Международном центре восстановительного
18.06.2014
лечения в г. Трускавец для Цвык Алексея

У Алеши митохондриальная болезнь. Дефицит фолатного цикла.
ЗПМР. Сейчас малышу почти 4 года, но он еще не умеет ходить.
Возможно, именно эта реабилитации поможет поставить на
ножки Лешеньку, и он сделает свои первые шаги самостоятельно.

6 860,00

Оплата лечебной путевки в Международном центре восстановительного
13.06.2014
лечения в г. Трускавец для Коршунова Рината

16.06.2014

Оплата лечебной путевки в Международном центре восстановительного
лечения в г. Трускавец для Бородавки Назара

У Андрея диагноз ДЦП. Для того, чтобы поставить на ноги
мальчика ему нужны постоянные реабилитации, благодаря
которым, видны результаты.

8 800,00

23.06.2014 Оплата ООО ""ЦСР "АВРОРА"" за мед.услуги для Ягольник Марии

Летом 2013 года Марии был поставлен диагноз: Двусторонняя
сенсорная глухота. Для того, чтобы малышка развивалась на
уровне с другими детьми, ей необходимо периодически проходить
комплексное обследование в специализированном центре слуха в
г.Киев.

500,00

Оплата лечебной путевки в Реабилитационном центре ООО "Здоровье" в г.
24.06.2014
Новоазовск для Байкина Никиты

У Никитки диагноз ДЦП. Его воспитывает бабушка. Каждая
пройденная реабилитация дает замечательные результаты. По
рекомендации врача лечение в реабилитационном центре Никите
необходимо проходить 3-4 раза в год.

8 800,00

19.06.2014

Оплата лечебной путевки в Реабилитационном центре ООО "Здоровье" в г.
Новоазовск для Сосевича Андрея

Денежные средства для помощи отделениям:
03.06.2014 Оплата ООО "Екомед" за мед.расходные материалы
05.06.2014 Оплата ООО "Кандия" за мед.расходные материалы
Оплата ООО Медицинская компания "Медикус" за медицинское
10.06.2014
оборудование
12.06.2014 Оплата ООО "Вест-Ост Медикал" за медицинское оборудование
13.06.2014 Оплата ООО "Екомед" за мед.расходные материалы
13.06.2014 Оплата ООО "Екомед" за мед.расходные материалы
Оплата ООО " Калина Компания по Развитию Бизнеса" за мед.расходные
16.06.2014
материалы
11.06.2014
Оплата ООО "Кандия" за медицинское оборудование
11.06.2014
Денежные средства за административно-хозяйственные расходы фонда:
Выплата заработной платы менеджерам фонда за май 2014г. Все налоги
04.06.2014
получены и перечислены. Без НДС
Оплата за расчетно-кассовое обслуживание по зачислению безналичных
04.06.2014
средств на карточные счета сотрудников (банковское обслуживание).
05.06.2014 Оплата ООО "Телемост " за телекоммуникацоонные услуги.
Оплата ООО Международный аэропорт "Днепропетровск" за аренду места
13.06.2014
под размещение коробки для сбора пожертвований.
Единый социальный взнос (ЕСВ) 36,76% за июнь 2014 (начисляется на фонд
19.06.2014
зарплаты).
Единый социальный взнос (ЕСВ) 3,6% за июнь 2014 (удерживается из
19.06.2014
зарплаты сотрудников).

58 612,33
5 505,02
1 344,00
Медицинские препараты и оборудование были переданы
отделению детской кардиохирургии, анестезиологии и
интенсивной терапии Днепропетровского областного
клинического центра кардиологии и кардиохирургии

960,00
10 111,50
4 173,00
4 389,30
4 166,00

В Детскую клиническую больницу № 3 им. проф.М.Ф.Руднева»
был приобретен и поставлен 2-х канальный коагулометр LGPABER-2CH – аппарат для определения свертываемости крови.
Также были закуплены все необходимые расходные материалы
для полноценной работы аппарата.

3 459,94

24 503,57
12 095,38

Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджеров
фонда Kiddo за май 2014 года
Оплата телефонных услуг официального телефона фонда
В здании аэропорта размещена коробка Kiddo для сбора
благотворительных средств №100

2 331,62
6,99
45,35
60,00
3 161,36
309,60

Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджеров
фонда Kiddo за июнь 2014 года

Подоходный налог с зароботной платы менеджеров фонда за июнь 2014
(удерживается из зарплаты сотрудников).
Оплата за расчетно-кассовое обслуживание по зачислению безналичных
19.06.2014
средств на карточные счета сотрудников (банковское обслуживание).
Выплата заработной платы менеджерам фонда за июнь 2014. Все налоги
19.06.2014
получены и перечислены. Без НДС

Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджеров
фонда Kiddo за июнь 2014 года

24.06.2014 Оплата ООО "АСП "Меркурий" за курьерскую доставку документов

Оплата услуг курьерской доставки документации фонда Kiddo

19.06.2014

1 243,56
12,90
4 300,00
624,00

Другие операции по счету Фонда "Kiddo":
1 516,79
772,63
05.06.2014 Оплата сбора за валютный платеж
Оплата комиссии за проведение платежа согласно с пунктом договорного
05.06.2014
12,00
списания договора за период 05.06.14-05.06.14. Без НДС
Оплата за лечение в Медицинском Центре "Adeli" (Словакия) для
Махно Даниила
721,16
06.06.2014 Оплата комиссии за валютный платеж
Оплата комиссии за проведение платежа согласно с пунктом договорного
12.06.2014
10,00
списания договора за период 12.06.14-12.06.14 . Без НДС
Оплата комиссии за ведение счета согласно с пунктом договорного списания Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
27.06.2014
1,00
договора за период 01.06.14-30.06.14.. Без НДС
Kiddo
Итого: израсходовано денежных средств Фонда "Kiddo"
350 646,26

Дата

По ходатайству Благотворительного фонда "Kiddo" благотворителями была оказана прямая помощь детям в МАЕ 2014
Формулировка
Примечание

По ходатайству БФ "Kiddo" благотворителями было оплачено участие в 21м
14.06.2014 Международном педиатрическом колоректальном съезде для Зав.отделением
плановой хирургии ОДКБ Гладкого Александра Петровича
15.06.2014

По ходатайству БФ "Kiddo" благотворителями была оплачена закупка
мед.препарата когитум для Колмакова Артема

Сумма, грн

Kiddo при поддержке благотворителей продолжает реализацию
проекта «Повышение квалификации детских докторов
Днепропетровска».

16 000,00

Благотворителем фонда был оплачен и привезен из России мед.
препарат Когитум. В Украине его приобрести нельзя.

775,00

Итого: по ходатайству Фонда "Kiddo" было оказано помощи

Остаток средств в фонде на 30.06.2014, грн

16 775,00

539 011,68

