Расходование денежных средств Фонда "Kiddo"
в НОЯБРЕ 2016 ГОДА
Денежные средства для оказания адресной помощи (помощь детям):
Приобретение медикаментов и расходных материалов:
Дата

01.11.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Самокиша Саши
03.11.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Самокиша Саши
08.11.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Самокиша Саши
23.11.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Самокиша Саши
23.11.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Самокиша Саши

01.11.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Макар Димы

02.11.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Ткаченко Даши
18.11.2016 Оплата ООО "ТПК "В-Плюс" за мед.препараты для Ткаченко Даши

Примечание

Саша Самокиша энергичный, веселый, активный мальчишка из
пгт Царичанка. Любит играть в футбол, гонять на самокате,
дурачиться со старшими братьями. Ему уже 5 лет – совсем
взрослый парень. И история у него взрослая. У Саши обнаружили
острый лимфобластный лейкоз. Сейчас ребенок с мамой проходят
лечение в онкологическом отделении Днепропетровской
областной детской больницы, а Киддо помогает Сашеньке
справиться с болезнью.
У Димы острый лимфобластный лейкоз. Много месяцев мальчик
проходил лечение в гематологическом отделении ОДКБ города
Днепр. Затем у Димы обнаружился другой диагноз - туберкулез.
Kiddo продолжает поддерживать семью до полного
выздоровления Димы.
Даша с диагнозом муковисцидоз, должна ежемесячно получать
терапию препаратом Пульмозим. Kiddo приобрел и передал
необходимый препарат Пульмозим.

У Ромочки диагноз врожденный порок развития: общая брыжейка
тонкого и толстого кишечника. Перекрут и некроз тонкого
кишечника. Kiddo поддерживает семью в лечении их сына.

16.11.2016 Оплата мед.препараты для Лазоришина Захара
16.11.2016 Оплата мед.препараты для Лазоришина Захара
17.11.2016 Оплата мед.препараты для Лазоришина Захара
18.11.2016 Оплата ООО "ТПК "В-Плюс" за мед.препараты для Казаковой Оли

1 047,68
9 098,72
8 036,33
3 318,60
1 728,03

2 598,52

1 430,96
17 425,00

360,35
362,43

23.11.2016 Оплата за мед.препараты для Мешко Романа
16.11.2016 Оплата мед.препараты для Лазоришина Захара

153 666,80
91 294,80

1 426,68

03.11.2016 Оплата за мед.препараты для Мешко Романа
03.11.2016 Оплата за мед.препараты для Мешко Романа

Сумма, грн

Малыш родился с патологией развития - Экстрофия мочевого
пузыря. Захар нуждался в срочной операции, которую будет
проходить на базе Днепропетровского специализированного
медицинского центра матери и ребенка им. профессора
М.Ф.Руднева. Врачи делают НАИЛУЧШИЕ прогнозы для Захара
и его будущего здоровья! Семья Захара не имеет финансовой
возможности закупить недостающие медикаменты и расходные
материалы для операции, а потом малышу еще необходимо
пройти непростой период реабилитации!
Оля с диагнозом муковисцидоз, должна ежемесячно получать
терапию препаратом Пульмозим.

549,35
276,35
274,00
388,65
17 425,00

25.11.2016 Оплата ООО "Аптека Низких Цен" за мед.препараты для Шумяк Богдана

29.11.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Муляр Саши
30.11.2016 Оплата за мед.препараты для Муляр Саши
30.11.2016 Оплата за мед.препараты для Муляр Саши
29.11.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Кондратенко Вадима

30.11.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Ковригиной Алены

Совсем недавно Богдану неожиданно поставили диагноз :
рассеянный склероз. Особенностью болезни является
одновременное поражение нескольких отделов нервной системы,
что приводит к появлению разнообразных неврологических
симптомов. Так как болезнь диагностировали вовремя, врачи
утверждают, что есть все шансы приостановить ход болезни и
помочь талантливому ребенку не потерять навыки.Теперь Богдану
нужен постоянный прием дорогостоящего препарата Бетаферон,
чтобы бороться с коварной болезнью, стоимостью 17 748 грн.

17 748,40

У Саши очень тяжелая форма ДЦП. Kiddo уже много лет
поддерживает мальчика всем необходимым для улучшения
качества его жизни: памперсы, пеленки и др.

392,69
306,90
262,20

У Вадика - Синдром Дауна, ребенку нужно 2 раза в год проходить
терапию Цереброкурином. Мальчик очень хорошо реагирует на
препарат и уколы дают хороший результат в развитии ребенка.

6 125,28

У Алены киста в голове и эписиндром, несмотря на это девочка
активно развивается, ходит в обычную школу. Но родителям не
по силу самостоятельно оплачивать все необходимые
медикаменты.

712,68

Оплата мед. препаратов, расх.материалов и оборудования для проведения операций:
18.11.2016 Оплата ФОП Леус А.С. за мед.расходные материалы для Бедной Алины
Оплата реабилитационных курсов:
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
03.11.2016
лечения в г. Трускавец для Стешенко Веры
ПРЕДОплата за лечебную путевку в Медицинском центре физической терапии
03.11.2016
и медицины боли “Инново” для Божко Вероники
ПРЕДОплата за лечебную путевку в Медицинском центре физической терапии
03.11.2016
и медицины боли “Инново” для Мизяк Доминики
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
03.11.2016
лечения в г. Трускавец для Высоцкой Владиславы
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
03.11.2016
лечения в г. Трускавец для Цвык Алексея
Оплата за лечебную путевку в Медицинском центре физической терапии и
03.11.2016
медицины боли “Инново” для Пайдем Лады
Част.Оплата за лечебную путевку в Медицинском центре физической терапии
08.11.2016
и медицины боли “Инново” для Звагольского Артема
Денежные средства за административно-хозяйственные расходы фонда:

19 800,00
У девочки врожденный вывих обоих бедер и она нуждается в
срочной операции, во время которой ей будут установленные
специальные металлические импланты.

19 800,00
42 572,00
7 378,00
3 000,00

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)!

3 900,00
7 812,00
7 812,00
9 100,00
3 570,00
15 814,40

Выплата заработной платы менеджерам фонда. Все налоги получены и
перечислены. Без НДС
04.11.2016 Единый социальный взнос (ЕСВ) 22% (начисляется на фонд зарплаты).
04.11.2016

01.11.2016

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

21.11.2016 Единый социальный взнос (ЕСВ) 22% (начисляется на фонд зарплаты).
Подоходный налог с зароботной платы менеджеров фонда (удерживается из
21.11.2016
зарплаты сотрудников).
21.11.2016 Военный сбор 1,5% (удерживается из зарплаты сотрудников).
Выплата заработной платы менеджерам фонда. Все налоги получены и
24.11.2016
перечислены. Без НДС
29.11.2016 Оплата за аренду офиса за Ноябрь 2016
Другие операции по счету Фонда "Kiddo":
Комиссия за обслуживание счета за период Октябрь 2016 согл. дог.
01.11.2016
банковского счета от 30.05.14, без ПДВ
Комиссия за расчетное обслуживание за период Октябрь 2016 согл. дог. от
25.11.2016
24.06.2016

Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджеров
фонда Kiddo за Октябрь 2016 года
В здании аэропорта размещена коробка Kiddo для сбора
благотворительных средств №100

-

-

230,00
60,00
2 754,40

Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджеров
фонда Kiddo за Ноябрь 2016 года

2 253,60
187,80
5 000,00

Расходы за оплату аренды для офиса Kiddo

Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
Kiddo в ПриватБанк
Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
Kiddo в Клиринговый дом
Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
30.11.2016 Комиссия за обслуживание счета через "Интернет-банкинг"
Kiddo в ВостокБанк
Комиссия банка за проведение платежей
Комиссия банка
Итого: израсходовано денежных средств Фонда "Kiddo"

Дата

5 078,60

По ходатайству Благотворительного фонда "Kiddo" благотворителями была оказана прямая помощь детям в Ноября 2016
Формулировка
Примечание

250,00
432,58
100,00
150,00
100,00
82,58
169 913,78

Сумма, грн

По ходатайству Благотворительного фонда "Kiddo" благотворителями было
оплачено лечение для Носенко Лизы в "Украинском психотерапевтическом
реабилитационном центре" под руководством Доктора Рахманова В.М.

У Лизы много соматических заболеваний, серьезный невроз, и все
эти состояния очень сильно влияют на общее состояние девочки.
Лиза прошла месячный курс лечения в центре, что значительно
улучшило ее здоровье. Мать-одиночка не может справляться со
значительными финансовыми затратами, связанными с болезнью
Лизы.

10 000,00

По ходатайству Благотворительного фонда "Kiddo" благотворителями была
оплачена диагностика для Ягольник Маши, которую девочка прошла в
Москве. Девочка прошла МРТ, консультацию сурдолога, невролога, а также
сдали анализ на генетику.

Маша находится под опекой фонда с момента постановки
диагноза, то есть уже 3,5 года. Мама Машеньки очень много
времени посвящала развитию дочки, и из-за отсутствия
правильной диагностики в Украине, семья долго была уверена,
что Машаенька может слышать и проблема лишь в мощности
слуховых аппаратов. Но блягодаря поездке в Москву и
полноценному обслудованию, было подтверждено, что малышка
не слышит и выход только один - КОХЛЕАРНАЯ
ИМПЛАНТАЦИЯ.Очень важен факт, что наконец-то поставлен
точный и правильный диагноз. Теперь семья и Kiddo готовы с
дальнейшим действиям.

12 150,00

Итого: по ходатайству Фонда "Kiddo" было оказано помощи
Остаток средств в фонде на 30.11.2016, грн.

22 150,00
114 767,06

