Расходование денежных средств Фонда "Kiddo"
Примечание
в МАЕ 2016 ГОДА
Денежные средства для оказания адресной помощи (помощь детям):
Приобретение медикаментов и расходных материалов:
Оля с диагнозом муковисцидоз, должна ежемесячно получать
06.05.2016 Оплата ООО "ТПК "В-Плюс" за мед.препараты для Казаковой Оли
терапию препаратом Пульмозим.
Дата

17.05.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Чирского Даниила

17.05.2016 Оплата ООО "ТПК "В-Плюс" за мед.препараты для Ткаченко Даши
20.05.2016 Оплата за мед.препараты для Ткаченко Даши

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.
Даша с диагнозом муковисцидоз, должна ежемесячно получать
терапию препаратом Пульмозим. Kiddo приобрел и передал
необходимый препарат Пульмозим и специальное питание для
Дашеньки.

Сумма, грн
75 839,86
36 339,86
15 650,00

475,13

15 650,00
858,67

20.05.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Галий Софии

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.

1 931,19

20.05.2016 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

23.05.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Мешко Романа

Оплата реабилитационных курсов:
Оплата за лечебную путевку в Медицинском центре физической терапии и
06.05.2016
медицины боли “Инново” для Карапузь Иванны
Оплата за лечебную путевку в Медицинском центре физической терапии и
06.05.2016
медицины боли “Инново” для Пайдем Лады
Оплата за лечебную путевку в Медицинском центре физической терапии и
11.05.2016
медицины боли “Инново” для Попова Матвея
Денежные средства за административно-хозяйственные расходы фонда:
06.05.2016 Оплата ООО "Телемост " за телекоммуникацоонные услуги.

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.

575,17

39 500,00
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)!

Оплата телефонных услуг официального телефона фонда

13 000,00
13 500,00
13 000,00
17 214,75
60,75

Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджеров
Выплата заработной платы менеджерам фонда. Все налоги получены и
перечислены. Без НДС
фонда Kiddo за апрель 2016 года
Оплата ООО Международный аэропорт "Днепропетровск" за аренду места
В здании аэропорта размещена коробка Kiddo для сбора
16.05.2016
под размещение коробки для сбора пожертвований.
благотворительных средств №100
Расходы за оплату аренды 2 кв.м для офиса Kiddo
19.05.2016 Оплата за аренду офиса за Апрель 2016
Выплата заработной платы менеджерам фонда. Все налоги получены и
23.05.2016
перечислены. Без НДС
23.05.2016 Единый социальный взнос (ЕСВ) 22% (начисляется на фонд зарплаты).
Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджеров
фонда Kiddo за май 2016 года
Подоходный налог с зароботной платы менеджеров фонда (удерживается из
23.05.2016
зарплаты сотрудников).
23.05.2016 Военный сбор 1,5% (удерживается из зарплаты сотрудников).
Другие операции по счету Фонда "Kiddo":
Комиссия за обслуживание счета за период Апрель 2016 согл. дог.
Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
04.05.2016
банковского счета от 30.05.14, без ПДВ
Kiddo в ПриватБанк
Оплата за расчетное обслуживание через систему "Клиент-Банк" за период
Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
31.05.2016
01.03.2016-31.03.2016 согл. дог. № 3/73647/980 от 23.09.14
Kiddo в ВостокБанк
Итого: израсходовано денежных средств Фонда "Kiddo"
06.05.2016

Остаток средств в фонде на 31.05.2016, грн.

5 609,00
60,00
250,00
5 500,00
3 040,00
2 485,00
210,00
101,00
100,00
1,00
93 155,61
119 421,89

