Расходование денежных средств Фонда "Kiddo"
в НОЯБРЕ 2015 ГОДА
Денежные средства для помощи детям:
Дата

04.11.2015 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Галий Софии

04.11.2015 Оплачена ООО "Аптека 24" за мед. препараты для Орел Софии

04.11.2015

Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
лечения в г. Трускавец для Лобойко Ростислав

04.11.2015

Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
лечения в г. Трускавец для Высоцкая Владислава

05.11.2015 Оплата ООО "Аптека24" мед.препараты для Сердюка Саши

Примечание

Сумма, грн
118 931,30

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.

1 418,67

У Софии диагноз смешанный тетрапарез, грубая задержка
психомоторного развития. Девочке постоянно необходимы
различного рода медикаменты.

1 326,23

У Ростика, вследствие родовой травмы, стоит диагноз ДЦП
(дискинетический тетрапарез). Сейчас ему 3,2 года. За это время
(а именно за два года, т.к. у ребенка были судороги и нельзя было
ничего делать) Ростик прошел большое кол-во реабилитаций,
пробовали остеопатию, иглоукалывание, Томатис терапию и даже
дельфинотерапию. Малыш проходит индивидуальные занятия с
дефектологом. Ростик медленно, но уверенно делает успехи после
каждой реабилитации, он уже умеет сам садиться, крутиться по
полу, топать с поддержкой, улучшается понимание речи. Он очень
дружелюбный и общительный ребенок. Его жизнерадостность не
может оставить никого равнодушным. Kiddo взял малыша под
опеку и будет помогать семье в лечении их сына.

У Владиславы диагноз ДЦП. Девочка проходит плановые курсы
реабилитации и показывает очень хорошие успехи.
Маленький Саша Сердюк – пятый ребенок в семье. Малыш
родился на половине срока с весом чуть больше 1 килограмма. и
долгое время находился в отделении интенсивной терапии
новорожденных Коммунального учреждения «Днепропетровский
специализированный клинический медицинский центр матери и
ребёнка им. проф. М.Ф.Руднева». Сейчас состояние Сашеньки
улычшилось, но его лечение продолжается.

6 401,00

6 401,00

1 112,80

09.11.2015 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Огородникова Николая

09.11.2015

Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
лечения в г. Трускавец для Редько Александр

09.11.2015

Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
лечения в г. Трускавец для Демиденко Никита

09.11.2015

Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
лечения в г. Трускавец для Цвык Леша

Предоплата за лечебную путевку в Международном центре
восстановительного лечения в г. Трускавец для Яковенко Владислав
Предоплата за лечебную путевку в Международном центре
09.11.2015
восстановительного лечения в г. Трускавец для Яковенко Мирослава
09.11.2015

12.11.2015

16.11.2015

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. Сейчас ребенок с огромными
осложнениями проходит второй протокол химиотерапии. Ему
необходим противогрибковый препарат Воритаб. Kiddo
поддерживает семью в лечении их сына.
В год жизни Сашеньке поставили диагноз: ДЦПЛевая ручка у малыша в сильном тонусе, пользуется только
правой. Было уже много курсов реалибитаций и медикаментозное
лечение. Но остонавливатья нельзя! Каждая реабилитация - шаг к
здоровому будущему.
У Никиты ДЦП . Каждый курс
реабилитации дает очень положительную динамику.
У нашего Алешки «Митохондриальная болезнь. Дефицит
фолатного цикла. ЗПМР». Несмотря на свой диагноз, растет
ребенок хорошим и любознательным мальчиком. Самая больша
мечта Алешки и его родителей - научиться ходить. Сейчас для
Алешки важны своевременные реабилитации.
У двойняшек Владислава и Ярославы одинаковый диагноз-ДЦП.
Дети нуждаются в плановом курсе реабилитации.

2 821,90

6 401,00

6 401,00

7 101,00

5 128,50
5 128,50

Оплата ООО "МЦФТМБ ИННОВО" за курс реабилитации для Цукановой
Агнессы

Агнесса очень общительная и развитая девочка. Она учится в 8-ом
классе обычной школы, занимается спортивным плаваньем и
йогой, увлекается рукоделием. От сверстников ее отличает лишь
то, что она не может самостоятельно ходить.
Врачи утверждают, что у Агнессы есть все шансы научиться
ходить. В 2013-2014 годах Агнессе были проведены четыре
сложных костных операции на ногах. В настоящее время девочка
нуждается в длительной реабилитации.

10 000,00

Оплата ООО "МЦФТМБ ИННОВО" за курс реабилитации для Шатуновой
Анны

У маленькой крохи Анюты диагноз ДЦП. Узнав о таком диагнозе
своей доченьки, мама не опустила рук. В свои два годика Анютка
уже прошла 8 курсов реабилитации в ДГКБ №5,
г.Днепропетровск, 3 курса в Никопольском реаб.центре, 1 курс в
Приднепровском реаб.центре, 4 курса в институте Проблем боли,
1 курс в Международном центре восстановительного лечения в г.
Трускавец. На данном этапе лечения Анюта записана на
реабилитацию в Медицинский центр «ИННОВО», г.Львов на
07.12.2015.

5 300,00

16.11.2015

Предоплата за лечебную путевку в Реабилитационном центре "Элита" для
Федотова Никиты

17.11.2015 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Казаковой Оли
27.11.2015 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Казаковой Оли
17.11.2015 Оплата "Аптека 24" за мед.препараты для Берцан Елены

Вы помните нашего маленького подопечного Никитку, который
долгое время находился в критическом состоянии в отделении
интенсивной терапии новорожденных, на искусственной
вентиляции легких, полном парентеральном питании. Сейчас мы
можем поделиться с Вами очень хорошими новостями! Благодаря
лечению и постоянным реабилитациям Никитка уже
переворачивается, стает на четвереньки, операется на локти.
Главное - не пропускать курсы лечения. Kiddo поддерживает
семью в лечении их малыша.
Оля с диагнозом муковисцидоз, должна ежемесячно получать
терапию препаратом Пульмозим.
Для Лены был закуплен препарат Бетаферон, лечение которым
девочка должна получать непрерывно и ежедневно.

2 210,00

6 727,92
3 363,96
16 779,95

Предоплата за лечебную путевку в Международном центре
19.11.2015
восстановительного лечения в г. Трускавец для Полянской Татьяны

По новым правилам реабилитационного центра, за месяц до
начала лечения ребенка, необходимо сделать предоплату, чтобы
даты лечения были подтверждены и место закреплено за
ребенком.

700,00

Предоплата за лечебную путевку в Международном центре
23.11.2015
восстановительного лечения в г. Трускавец для Белицкого Дениса

По новым правилам реабилитационного центра, за месяц до
начала лечения ребенка, необходимо сделать предоплату, чтобы
даты лечения были подтверждены и место закреплено за
ребенком.

700,00

24.11.2015 Оплата "Аптека 24" за мед.препараты для Зимы Даши

Для Даши был закуплен препарат Бетаферон, лечение которым
девочка должна получать непрерывно и ежедневно.

16 779,95

24.11.2015 Оплата "Аптека 24" за мед.препараты для Ткаченко Даши

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

6 727,92

Денежные средства для помощи отделениям и др.учреждениям:
13.11.2015 Оплата ООО "Экомед" за мед.расходные материалы

2 610,07
Медицинские расходные материалы были переданы отделению
детской кардиохирургии, анестезиологии и интенсивной терапии
Днепропетровского областного клинического центра кардиологии
и кардиохирургии.

Денежные средства за административно-хозяйственные расходы фонда:
11.11.2015

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

05.11.2015 Оплата ООО "Телемост " за телекоммуникацоонные услуги.
Выплата заработной платы менеджерам фонда. Все налоги получены и
05.11.2015
перечислены. Без НДС
17.11.2015 Единый социальный взнос (ЕСВ) 36,76% (начисляется на фонд зарплаты).
Единый социальный взнос (ЕСВ) 3,6% (удерживается из зарплаты
17.11.2015
сотрудников).

2 610,07
9 364,09

В здании аэропорта размещена коробка Kiddo для сбора
благотворительных средств №100
Оплата телефонных услуг официального телефона фонда
Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджеров
фонда Kiddo за октябрь 2015 года

60,00
55,39
2 022,00
2 757,00
270,00

Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджеров
фонда Kiddo за ноябрь 2015 года

Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджеров
Подоходный налог с зароботной платы менеджеров фонда (удерживается из
зарплаты сотрудников).
фонда Kiddo за ноябрь 2015 года
17.11.2015 Военный сбор 1,5% (удерживается из зарплаты сотрудников).
Выплата заработной платы менеджерам фонда. Все налоги получены и
17.11.2015
перечислены. Без НДС
Другие операции по счету Фонда "Kiddo":
Комиссия за обслуживание счета за период август 2015 согл. дог.
Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
02.11.2015
банковского счета от 30.05.14, без ПДВ
Kiddo в ПриватБанк
05.11.2015
13.11.2015 Комиссия банка за банковские операции
Оплата за платеж со счета ПриватБанк
25.11.2015
Оплата за расчетное обслуживание через систему "Клиент-Банк" за период
Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
30.11.2015
01.11.2015-30.11.2015 согл. дог. № 3/73647/980 от 23.09.14
Kiddo в ВостокБанк
Итого: израсходовано денежных средств Фонда "Kiddo"
17.11.2015

Дата

По ходатайству Благотворительного фонда "Kiddo" благотворителями была оказана прямая помощь детям в НОЯБРЕ 2015
Формулировка
Примечание

1 084,50
115,20
3 000,00
127,00
100,00
3,00
20,00
3,00
1,00
131 032,46

Сумма, грн

По ходатайству БФ "Kiddo" благодаря неравнодушным людям и проведению
Деньги были переданы непосредственно семье Мии и в конце
30..11.2015 различных мероприятий по сбору средств для Мии Польщак, были собраны и
ноября ей была успешно проведена реконструктивная операция.
переданы средства для операции на костях черепа в клинике Израиля.

148 000,00

Итого: по ходатайству Фонда "Kiddo" было оказано помощи

148 000,00

Остаток средств в фонде на 30.11.2015, грн.

24 414,97

