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

03.03.2014 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Казаковой Ольги
04.03.2014
04.03.2014
05.03.2014
05.03.2014
05.03.2014
06.03.2014
07.03.2014
11.03.2014
12.03.2014
14.03.2014
19.03.2014
26.03.2014
27.03.2014
28.03.2014

Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Босай Сергея
Оплата ООО "Теспро" за мед.оборудование для Босай Сергея
Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Босай Сергея
Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Босай Сергея
Оплата за мед.препараты для Босай Сергея
Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Босай Сергея
Оплата ООО "Экомед" за мед.оборудование для Босай Сергея
Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Босай Сергея
Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Босай Сергея
Оплата ООО "Экомед" за мед.оборудование для Босай Сергея
Оплата за мед.препараты для Босай Сергея
Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Босай Сергея
Оплата ООО "Экомед" за мед.оборудование для Босай Сергея
Оплатаза мед.препараты для Босай Сергея

04.03.2014 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Скоропад Ангелины

06.03.2014 Оплата за лечение для Лотакова Никиты

07.03.2014
18.03.2014

Частичная оплата санаторно-курортного лечения в Евпаторийском
центральном детском клиническом санатории Мин.Обороны Украины для
Чигриной Марии за счет средств фонда Kiddo

11.03.2014 Частичная оплата санаторно-курортного лечения в Евпаторийском
центральном детском клиническом санатории Мин.Обороны Украины для
Чигриной Марии Благодаря совместному проекту с Международным
19.03.2014 благотворительным фондом "Украинская Биржа Благотворительности"

07.03.2014 Оплата ООО "Экомед" за мед.оборудование для Баранова Юры

Примечание

Сумма,
грн
216 727,76

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

6 144,60

Сережа с острым лейкозом находится в отделении детской
гематологии Областной детской клинической больницы. Сейчас
он проходит третий протокол химиотерапии. У Сережи мама
больна раком и финансовое положение семьи очень плачевное.
Kiddo будет постоянно поддерживать Сережу на пути к
выздоровлению.

3 478,68
805,59
94,20
164,25
182,60
77,00
130,40
6 916,38
3 420,34
215,70
364,80
3 522,72
145,60
158,80

У Ангелины ДЦП. Кроме необходимых ежегодных курсов
реабилитации девочка получает терапию препаратом Кепра.

1 408,24

Никита борется с болезнью при поддержке Kiddo уже в течение
1,5 лет. Никита уже прошел последние 4 курса высокодозной
химиотрепии и теперь ему предстоят контрольные обследования.

4 307,04

1 500,00
После проведения на ногах операции и гипсования в течение
месяца, Мария с ДЦП проходит курс восстановительного лечения
в санатории в течение 3х месяцев. Средства на лечение Марии
частично собраны совместно с Международным
благотворительным фондом "Украинская Биржа
Благотворительности", а часть средст фонд Kiddo оплачивает
самостоятельно.

5 000,00
9 000,00
3 500,00

Юра с острым лейкозом находится в отделении детской
гематологии Областной детской клинической больницы. Сейчас
он проходит третий протокол химиотерапии. Динамика очень
хорошая. Юра входит в ремиссию.

195,60

07.03.2014 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Коломоец Марии
11.03.2014 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Коломоец Марии

13.03.2014

Оплата лечебной путевки в Реабилитационном центре ООО "Здоровье" в г.
Новоазовск для Овчаренко Никита

19.03.2014

Оплата ООО "ТОВМЕД" за операцию по методу Ульзибата для Демьяненко
Софии

20.03.2014

Оплачен 6й курс лечения в клинике Acibadem (г. Стамбул, Турция) для
Ижаковской Даши

24.03.2014 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Берцан Елены

26.03.2014

Оплата ООО "Кардинал Украина" за мед.препараты для Кислинской
Виктории

Оплата лечебной путевки в Международном центре восстановительного
лечения в г. Трускавец для Королькова Артема
Оплачена покупка специальной ортопедической обуви для Николотова
31.03.2014
Виктория
Оплачено индивидуальное изготовление ортопедических стелек для
31.03.2014
Николотова Виктория
Оплачена покупка специальной ортопедической обуви и коррегирующего
31.03.2014
корсета для Синегиной Кристины
Оплачено индивидуальное изготовление ортопедических стелек для
31.03.2014
Синегиной Кристины
Денежные средства для помощи отделениям:
12.03.2014 Оплата ООО "Екомед" за медицинское оборудование
12.03.2014 Оплата ООО "Екомед" за медицинское оборудование
20.03.2014 Оплата ООО "Дана" за медицинское оборудование
20.03.2014 Оплата ООО "Аптека24" за медицинское препараты
28.03.2014

Маша с диагнозом Острый лимфобластный лейкоз проходит
лечение в отделении детской гематологии Областной детской
клинической больницы. Маша начала борьбу с болезнь начале
марта. Сейчас девочка проходит первый протокол химиотреапии.

2 571,06
857,02

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

8 800,00

У Софии диагноз ДЦП. Операция по упо методу Ульзибата
позволит ей добиваться больших успехов в ежедневных
процедурах и курсах реабилитаций.

12 500,00

Даша успешно прошла 6й курс иммуноглобулиновой терапии.
Девочка вернулась домой с хорошими показателями.

94 131,39

Из-за тяжелого диагноза Рассеянный склероз, Лене требуется
постоянный прием дорогостоящих препаратов. Благодаря
постоянной медикаментозной терапии, ее состояние значительно
улучшилось и стабилизировалось.

13 684,75

Для Вики было закуплено оборудование и проведена операция по
устранению врожденного порока сердца. Дувочка уже уехала
26 000,00
домой и начала новую здоровую жизнь.
У Артема ДЦП тыжелой степени. Мальчику необходимы курсы
реабилитации для улучшения общего самочувствия.

4 200,00

У Вики вальгусные стопы. Это заболевание может вызывать
нарушения в осанке, походке и др.проблемам. Девочка должна
постоянно ходить в специальной обуви.

1 129,00

У Кристины вальгусные стопы. Это заболевание может вызывать
нарушения в осанке, походке и др.проблемам. Девочка должна
постоянно ходить в специальной обуви.

1 872,00

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

125,00

125,00
66 096,55
6 134,15
1 108,80
4 950,00
4 478,00

25.03.2014 Оплата ООО "Кандия" за медицинское оборудование

Денежные средства за административно-хозяйственные расходы фонда:
05.03.2014 Оплата ООО "Телемост " за телекоммуникацоонные услуги.
Оплата за расчетно-кассовое обслуживание по зачислению безналичных
06.03.2014
средств на карточные счета сотрудников (банковское обслуживание).
Выплата заработной платы менеджерам фонда за февраль 2014г. Все налоги
06.03.2014
получены и перечислены. Без НДС
06.03.2014 Оплата ООО " АСП "Меркурий" за курьерскую доставку документов
Оплата ООО Международный аэропорт "Днепропетровск" за аренду места
под размещение коробки для сбора пожертвований.
Единый социальный взнос (ЕСВ) 36,76% за март 2014 (начисляется на фонд
17.03.2014
зарплаты).
Единый социальный взнос (ЕСВ) 3,6% за март 2014 (удерживается из
17.03.2014
зарплаты сотрудников).
Оплата за расчетно-кассовое обслуживание по зачислению безналичных
17.03.2014
средств на карточные счета сотрудников (банковское обслуживание).
Выплата заработной платы менеджерам фонда за март 2014. Все налоги
17.03.2014
получены и перечислены. Без НДС
Подоходный налог с зароботной платы менеджеров фонда за февраль 2014
17.03.2014
(удерживается из зарплаты сотрудников).
25.03.2014 Оплата за аренду офиса за апрель 2014
Другие операции по счету Фонда "Kiddo":
12.03.2014

04.03.2014 Оплата комиссии за валютный платеж №9 от 04.03.14г.
17.03.2014 Оплата комиссии за валютный платеж №10 от 17.03.14г.
27.03.2014 Оплата комиссии за валютный платеж №11 от 27.03.14г.
31.03.2014

Оплата комиссии за ведение счета согласно с пунктом договорного списания
договора за период 01.02.14-28.02.14. Без НДС

Приобретен Аспиратор ATMOS C 451-230 B, другими словами
отсос для операционной - который позволит проводить операции,
не полагаясь на устаревшее оборудование, которое было в
использовании еще с 1960-х годов. Аппарат значительно облегчит
и улучшит ход операций и снизит возможные риски, которые
49 425,60
могли возникнуть во время эксплуатации устаревшего
оборудования. Оборудование было передано отделению детской
кардиохирургии, анестезиологии и интенсивной терапии
Днепропетровского областного клинического центра кардиологии
и кардиохирургии

Оплата телефонных услуг официального телефона фонда
Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджеров
фонда Kiddo за февраль 2014 года

11 337,39
45,35
7,34
2 447,92

Оплата услуг курьерской доставки документации фонда Kiddo

468,00

В здании аэропорта размещена коробка Kiddo для сбора
благотворительных средств №100

60,00
2 789,72
273,20

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

11,66
3 886,83
1 097,37

Расходы за оплату аренды 2 кв.м для офиса Kiddo
Оплата за лечение в клинике Florence Nightingale (г. Стамбул,
Турция) для Лотакова Никиты
Оплата за лечение в клинике Florence Nightingale (г. Стамбул,
Турция) для Лотакова Никиты
Оплата за лечение в клинике Acibadem (г. Стамбул, Турция) для
Ижаковской Даши
Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
Kiddo

250,00
757,63
249,81
240,02
266,80
1,00

Итого: израсходовано денежных средств Фонда "Kiddo"

Дата

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

По ходатайству БФ "Kiddo" благотворителями была оплачена покупка
13/03/2014
мед.препаратов для Петрук Даши

Благотворителем фонда был оплачен мед.препарат Вифенд и
передан напрямую семье Даши.

Итого: по ходатайству Фонда "Kiddo" было оказано помощи

Остаток средств в фонде на 31.03.2014, грн

294 919,33

Сумма, грн

14 400,00
14 400,00

747 163,50

