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

01.10.2015 Оплата за мед.препараты для Тимофеева Соломия
05.10.2015 Оплата за мед.препараты для Тимофеева Соломия
01.10.2015 Оплата за мед.препараты для Ткаченко Даши
01.10.2015 Оплата за мед.препараты для Ткаченко Даши
01.10.2015 Оплата за мед.препараты для Ткаченко Даши
01.10.2015 Оплата за мед.препараты для Ткаченко Даши
07.10.2015 Оплата за мед.препараты для Ткаченко Даши
07.10.2015 Оплата за мед.препараты для Ткаченко Даши
12.10.2015 Оплата за мед.препараты для Ткаченко Даши
05.10.2015 Оплачена ООО "Аптека 24" за мед. препараты для Бородавки Назара

05.10.2015 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Гордиенко Валерии
29.10.2015 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Гордиенко Валерии
05.10.2015

Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
лечения в г. Трускавец для Мизяк Доминики

Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
лечения в г. Трускавец для Кулевцов Даниил
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
05.10.2015
лечения в г. Трускавец для Бут Михаил
05.10.2015

05.10.2015

Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
лечения в г. Трускавец для Слобода Владислав

Примечание

Сумма, грн
122 381,90

Соломия родилась раньше срока. Сразу после рождения малышка
попала в отделение реанимации для новорожденных, где она
получает особый уход и питание. По утешительным планам
врачей девочка сможет уехать домой через несколько месяцев.
С нашей Дашенькой Вы уже хорошо знакомы. У ребенка диагноз
муковисцидоз и она должна ежемесячно получать терапию
препаратом Пульмозим. Но, на фоне одного заболевания
развились и другие: хронический компенсированный тонзилит,
хронический пиелонефрит, аномалия развития почки (справа),
реактивный гепатит и, плюс ко всему, Даша часто болеет острыми
бронхитами, пневмониями. Kiddo помог семье приобрести
необходимые препараты для лечения пневмонии.
Благодаря совместному проекту с Международным
благотворительным фондом "Украинская Биржа
Благотворительности" для Назарки был оплачен и
передан необходимый мед. препарат Цереброкурин.
Благодаря совместному проекту с Международным
благотворительным фондом "Биржа Благотворительности
"Добродій" Лерочке были переданы 4 упаковки мед.препарата
"Кеппра".
У Доминики диагноз ДЦП. Девочка проходит плановые курсы
реабилитации и показывает очень хорошие успехи.
У Даниила диагноз ДЦП. Мальчик проходит плановые курсы
реабилитации и показывает очень хорошие успехи.
У Михаила диагноз ДЦП. Мальчик проходит плановые курсы
реабилитации и показывает очень хорошие успехи.
У Владика диагноз ДЦП. Ребенку сделали операцию на суглобах
в институте им. Ситенко, а сейчас, для разработки ножек и
закрепления результата, Владик нуждается в интенсивном
лечении. Kiddo поддерживает
семью в лечении их сына.
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06.10.2015 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Зуб Ирины

06.10.2015 Оплата ООО "Аптека низких цен" за мед.препараты для Берцан Елены
06.10.2015 Оплата ООО"Аптека низких цен" за мед.препараты для Зимы Даши

У Иры острый лимфобластный лейкоз (рак крови). Девочка
продолжает проходить лечение в областной детской клинической
больнице, в отделении гематологии. Kiddo взял Ирочку под опеку
и будет поддерживать семью.
Для Лены был закуплен препарат Бетаферон, лечение которым
девочка должна получать непрерывно и ежедневно.
Для Даши был закуплен препарат Бетаферон, лечение которым
девочка должна получать непрерывно и ежедневно.

945,13

17 457,61
17 457,61

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

У Михаила диагноз ДЦП. Мальчик проходит плановые курсы
реабилитации и показывает очень хорошие успехи.

6 500,00

После проведенной операции по удалению доброкачественной
опухоли мозга, было проведено очередное контрольное КТ и МРТ
обследования.

5 159,50

Предоплата за лечебную путевку в Международном центре
13.10.2015
восстановительного лечения в г. Трускавец для Лобойко Ростислава

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
19.10.2015
восстановительного лечения в г. Трускавец для Редько Александра

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

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.

2 210,00

Так сложилось в жизни Кристины, что ее и младшую сестренку
воспитывают только бабушка с дедушкой. Они стараются дать
девочкам все, чтобы внучки были счастливы и здоровы. Но, к
сожалению, финансов не всегда хватает. Kiddo поддерживает
семью в лечении девочек.

3 104,10

Предоплата за лечебную путевку в Международном центре
06.10.2015
восстановительного лечения в г. Трускавец для Высоцкой Владиславы
07.10.2015

Оплата за лечебную путевку Центра реабилитации "Апис-Мелефика" для
Курабцова Михаила

12.10.2015

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

21.10.2015

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

29.10.2015 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Синегиной Кристины

29.10.2015 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Самарец Василины

29.10.2015

29.10.2015

Предоплата за лечебную путевку в Международном центре
восстановительного лечения в г. Трускавец для Карапузь Иванны

Предоплата за лечебную путевку в Международном центре
восстановительного лечения в г. Трускавец для Пайдем Лады

29.10.2015 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Босай Сергея

Предоплата за лечебную путевку в Международном центре
29.10.2015
восстановительного лечения в г. Трускавец для Демиденко Никиты
29.10.2015 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Казаковой Оли

Василина родилась с диагнозом Синдром Дауна. А сейчас девочка
столкнулась с непростой болезнью - острым лимфобластным
лейкозом. Организм малышки очень тяжело переносит
медикаментозное лечение. У нее долго держится высокая
температура и недавно высеяли стафилококк. В такой непростой
ситуации Kiddo не мог оставить семью и взял малышку под свою
опеку.
Диагноз ДЦП Иванне поставили в год и 6 месяцев. Сейчас
малышке уже 4 года она очень способная девочка. Постоянно
занимается плаванием, иппотерапией, проходит реабилитацию в
центре детей-инвалидов г. Кременчук, прошла курс
дельфинотерапии в г. Скадовск. Но самых больших результатов
девочка достигает в Международной клинике восстановительного
лечения г. Трускавец. Иванна начала сидеть, переворачиваться,
ползать, передвигаться возле опоры, ходить за ручку,
самостоятельно вставать, делать первые шаги. Мы уверены, что
Иванна сможет быть полноценным ребенком. Kiddo готов и
дальше поддерживать семью в лечении их доченьки, ради новых
побед, ради здоровья!

4 270,48

7 101,00

Ладушке всего 2 годика, у нее диагноз ДЦП. Благодаря
совместным усилиям врачей, родителей и реабилитологов
результаты не заставили себя ждать: ребенок хорошо держит
голову и окрепла спинка, некоторое время может самостоятельно
сидеть с ровными ножками, появилась опора в ногах и уже учится
стоять. Она стала брать в ручки бутылочку и пить из нее молочко.
Научилась пить из чашки. Очень общительная и улыбчивая
девочка!
Но работать еще очень много и долго. Kiddo поддерживает
семью в лечении их самого дорогого чуда.

7 101,00

В августе 2014 года Сережа с диагнозом лейкоз закончил
основное лечение в гематологическом отделении. Сейчас мальчик
находится в ремиссии. Но ему постоянно нужно принимать
протирецидивные препараты.

2 144,41

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

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

3 363,96

Денежные средства за административно-хозяйственные расходы фонда:
8 448,00
Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджеров
Выплата заработной платы менеджерам фонда. Все налоги получены и
05.10.2015
2 022,00
перечислены. Без НДС
фонда Kiddo за сентябрь 2015 года
Оплата ООО "ЦПР "Маяк" за информационно-консультативные услуги
Регистрация в системе "Меdoc" для сдачи электронной отчетности
19.10.2015
1 110,00
согласно счета №ДПМЦТ007241 от 02.10.15 Без НДС
(налоговой, пенсионной, единый социальный взнос)
Расходы за оплату аренды 2 кв.м для офиса Kiddo
19.10.2015 Оплата за аренду офиса за август и сентябрь 2015
500,00
1 838,00
22.10.2015 Единый социальный взнос (ЕСВ) 36,76% (начисляется на фонд зарплаты).
Единый социальный взнос (ЕСВ) 3,6% (удерживается из зарплаты
22.10.2015
180,00
сотрудников).
Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджеров
Подоходный налог с зароботной платы менеджеров фонда (удерживается из
22.10.2015
723,00
зарплаты сотрудников).
фонда Kiddo за сентябрь 2015 года
22.10.2015 Военный сбор 1,5% (удерживается из зарплаты сотрудников).
75,00
Выплата заработной платы менеджерам фонда. Все налоги получены и
2 000,00
22.10.2015
перечислены. Без НДС
Другие операции по счету Фонда "Kiddo":
104,00
Комиссия за обслуживание счета за период август 2015 согл. дог.
Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
01.10.2015
100,00
банковского счета от 30.05.14, без ПДВ
Kiddo в ПриватБанк
06.10.2015 Комиссия банка за платеж
Оплата за платеж со счета ПриватБанк
3,00
Оплата за расчетное обслуживание через систему "Клиент-Банк" за период
Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
30.10.2015
1,00
01.10.2015-31.10.2015 согл. дог. № 3/73647/980 от 23.09.14
Kiddo в ВостокБанк
Итого: израсходовано денежных средств Фонда "Kiddo"
130 933,90
Остаток средств в фонде на 31.10.2015, грн.

18 787,43

