Расходование денежных средств Фонда "Kiddo"
в НОЯБРЕ 2013 ГОДА
Денежные средства для помощи детям:
Дата

11.11.2013

Оплата мед.услуг (КТ головы) ООО "Клиника семейной медицины" для
Онищенко Игоря

11.11.2013 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Баранова Юры
11.11.2013 Оплата ООО "Екомед" за мед.оборудование для Баранова Юры

12.11.2013 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Литкевич Богдана

13.11.2013

Оплата ООО "Провиденс Медика" за мед.оборудование для Новожиловой
Виктории

15.11.2013 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Берцан Елены

19.11.2013

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

19.11.2013 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Мизяк Богданы
Оплачена покупка специальной ортопедической обуви для Николотова
Виктория
Оплачено индивидуальное изготовление ортопедических стелек для
29.11.2013
Николотова Виктория
Оплачена покупка специальной ортопедической обуви и коррегирующего
24.11.2013
корсета для Синегиной Кристины
24.11.2013

Примечание

После проведенной операции по удалению доброкачественной
опухоли мозга, было проведено контрольное КТ.
Юра с острым лейкозом находится в отделении детской
гематологии Областной детской клинической больницы. Сейчас
он начинает второй протокол химиотерапии. Динамика
хорошая. Юра входит в ремиссию.

Сумма,
грн
109 239,72
1 343,00
1 719,31
106,00

Из-за необходимости проведения срочной операции по
трансплантации почки, Kiddo закупил необходимые
медикаменты на собственные средства. По завершению
офиц.сбора, благодаря совместному проекту с Международным 51 745,15
благотворительным фондом "Украинская Биржа
Благотворительности", средства будут перечислены на счет
Kiddo.
19.11.2013 Вике была сделана операция по устранению
врожденного порока сердца в отделении детской
кардиохирургии, анестезиологии и интенсивной терапии
Днепропетровского областного клинического центра
кардиологии и кардиохирургии. Была оплачена покупка
специального баллона для рекоартации аорты. Операция
прошла очень успешно. Вика выписана домой.

8 500,00

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

У Софии ДЦП среднейстепени тяжести. Каждый курс
реабилитации дает очень положительную динамику.
Богдана - сирота. Kiddo постоянно поддерживает девочку
медикаментами необходимыми в связи с ее диагнозом.

7 800,00
538,10

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

1 201,00

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

1 354,00

250,00

29.11.2013

Оплачено индивидуальное изготовление ортопедических стелек для
Синегиной Кристины

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

250,00

Оплата лечебной путевки в Международном центре восстановительного
25.11.2013
лечения в г. Трускавец для Бородавки Назара

Благодаря совместному проекту с Международным
благотворительным фондом "Украинская Биржа
Благотворительности" для Назара были собраны средства для
оплаты планового курса реабилитациия

6 860,00

26.11.2013 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Таран Дарьи

Уже 2 месяца Даша находится в отделении Анастезиологии и
интенсивной терапии Областной детской клинической
больницы с диагнозам: Синдром Гийена-Барре. Даша требует
долгого лечения и поддержки, но врачи говорят, что
заболевание излечимо. Kiddo будет поддерживать Дашу до
полного выздоровления.

1 608,97

29.11.2013 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Бородавки Назара

2 раза в год между курсами реабилитации Назар получает
плановую терапию препаратом Цереброкурин.

4 549,24

29.11.2013 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Киргиз Маргариты

Маргарита с диагнозом ювенильный ревматоидный артрит,
должна ежемесячно получать терапию препаратом Метаджект.

1 735,20

У Кирилла ДЦП средней степени тяжести. Каждый курс
реабилитации дает очень положительную динамику.

5 995,00

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

4 824,74
3 082,00
628,00
1 114,74
8 453,33

Оплата лечебной путевки в Реабилитационном центре ООО "Элита" г.Львов
для Волошина Кирилла
Денежные средства для помощи отделениям:
19.11.2013 Оплата ООО "Аптека24"за медицинские препараты
19.11.2013 Оплата ООО "Екомед" за медицинское оборудование
26.11.2013 Оплата ООО "Аптека24" за медицинские препараты
Денежные средства за административно-хозяйственные расходы фонда:
Подоходный налог с зароботной платы менеджера фонда за октябрь 2013
01.11.2013
(удерживается из зароботной платы сотрудника).
Единый социальный взнос (ЕСВ) 3,6% за октябрь 2013г (удерживается из
01.11.2013
зароботной платы сотрудника сотрудника).
Единый социальный взнос (ЕСВ) 36,76% за октябрь 2013г (начисляется на
01.11.2013
фонд зароботной платы).
Оплата за расчетно-кассовое обслуживание по зачислению безналичных
01.11.2013
средств на карточные счета сотрудников (банковское обслуживание).
Выплата заработной платы менеджера фонда за октябрь 2013г. Все налоги
01.11.2013
получены и перечислены. Без НДС
06.11.2013 Оплата ТОВ "Телемост " за телекоммуникацоонные услуги.
Оплата ООО Международный аэропорт "Днепропетровск" за аренду места
11.11.2013
под размещение коробки для сбора пожертвований.
29.11.2013

458,32
114,10
Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджера
фонда Kiddo за октябрь 2013 года

1 165,13
7,79
2 597,15

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

45,35
60,00

Оплата ООО "Маяк Центр программных решений" за информационно1 008,00
12.11.2013 консультативные услуги согласно счета №ДПМЦТ003506 от 06.11.2013. Без
НДС
Регистрация в системе "Меdoc" для сдачи электронной
отчетности (налоговой, пенсионной, единый социальный взнос)
Оплата ООО "Центр сертификации ключей"Украина" за выдачу
18.11.2013 сертификата-ключа ЭЦП согл.счета.№ДПМ-36960783-6562 от 06.11.13, в т. ч.
160,00
НДС 20% 26.67 грн.
Единый социальный взнос (ЕСВ) 36,76% за октябрь 2013г (начисляется на
18.11.2013
792,96
фонд зарплаты).
Единый социальный взнос (ЕСВ) 3,6% за октябрь 2013г (удерживается из
18.11.2013
77,66
зарплаты сотрудника).
Выплата заработной платы менеджера фонда за ноябрь 2013г. Все налоги
Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджера
1 650,00
18.11.2013
получены и перечислены. Без НДС
фонда Kiddo за ноябрь 2013 года
Оплата за расчетно-кассовое обслуживание по зачислению безналичных
18.11.2013
4,95
средств на карточные счета сотрудников (банковское обслуживание).
Подоходный налог с зароботной платы менеджера фонда за ноябрь 2013
18.11.2013
311,92
(удерживается из зарплаты сотрудника).
Другие операции по счету Фонда "Kiddo":
2,00
Оплата комиссии за заверение копии п/д принятого по КБ согл.с пунктом
25.11.2013
Заверение банком платежного поручения
1,00
договоренного списания договора.
Оплата комиссии за ведение счета согласно с пунктом договорного списания Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
29.11.2013
1,00
договора за период 01.11.13-30.11.13. Без НДС
Kiddo
Итого: израсходовано денежных средств Фонда "Kiddo"
122 519,79
Остаток средств в фонде на 30.11.2013, грн

353 174,22

