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

06.10.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Огородникова Николая

06.10.2016
18.10.2016

Оплата ООО "Аптека Низких Цен" за мед.препараты для Модрицкой
Ангелины
Оплата ООО "Аптека Низких Цен" за мед.препараты для Модрицкой
Ангелины
Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Лазоришина Захара
Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Лазоришина Захара
Оплата ООО "Экомед" за мед.расх.материалы для Лазоришина Захара
Оплата мед.препараты для Лазоришина Захара
Оплата мед.препараты для Лазоришина Захара
Оплата мед.препараты для Лазоришина Захара
Оплата мед.препараты для Лазоришина Захара
Оплата мед.препараты для Лазоришина Захара
Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Лазоришина Захара
Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Лазоришина Захара
Оплата мед.препараты для Лазоришина Захара
Оплата мед.препараты для Лазоришина Захара
Оплата ООО "Экомед" за мед.расх.материалы для Лазоришина Захара
Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Лазоришина Захара
Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Лазоришина Захара

Примечание

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. Коля закончил основное лечение и уехал
домой, где продолжает лечение сухой химией. Kiddo
поддерживает семью в восстановлении ребенка после тяжелого
лечения химиотерапией.
У Ангелины ДЦП. Кроме плановых курсов реабилитаций девочке
показано лечение препаратом Цереброкурин. Kiddo в очередной
раз преобрел и передал препарат, чтобы Ангелина не прерывала
лечение.

Сумма, грн
318 423,13
95 392,96

2 044,22

4 197,00
3 053,56

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!

429,53
314,70
595,78
304,92
54,70
460,92
25,31
113,90
362,05
748,67
1 295,69
148,90
503,26
2 573,42
447,16

07.10.2016 Оплата за мед.препараты для Мешко Романа

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

968,00

07.10.2016 Оплата за мед.препараты для Порохни Ильи

У Ильи тугоухость, мама Ильи также инвалид по слуху. На всю
семью работает одна бабушка. Kiddo уже много лет поддерживает
мальчика. В этот раз были закуплены медикаменты после
обострения проблем с ЖКТ.

316,25

06.10.2016
06.10.2016
06.10.2016
08.10.2016
08.10.2016
20.10.2016
21.10.2016
21.10.2016
21.10.2016
21.10.2016
26.10.2016
26.10.2016
28.10.2016
28.10.2016
31.10.2016

07.10.2016 Оплата за мед.препараты для Ковригиной Алены
07.10.2016 Оплата за мед.препараты для Ковригиной Алены

1 160,00
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>

1 198,97
1 003,45

21.10.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Ковригиной Алены
У Ромы ДЦП. Кроме плановых курсов реабилитаций девочке
показано лечение препаратом Цереброкурин. Kiddo в очередной
раз приобрел и передал препарат.

7 278,47

У Сергея тяжелая форма ДЦП. Ежемесячно Kiddo приобретает
памперсы для ребенка, что поможет Сергею в ежедневной жизни.

1 076,40

18.10.2016 Оплата ООО "ТПК "В-Плюс" за мед.препараты для Ткаченко Даши

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

17 425,00

21.10.2016 Оплата ООО "ТПК "В-Плюс" за мед.препараты для Казаковой Оли

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

17 425,00

Олег прошел лечение от острого лимфобластного лейкоза.
Диагноз поставили в 2013 году. Сейчас мальчишка полностью
соблюдает диету, но после проведения химиотерапии возникли
проблемы в печени и поджелудочной железе. Олежке нужны
были медикаменты для поддержания этих органов. Киддо передал
семье необходимые препараты.

1 904,66

11.10.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Павлова Радиона

14.07.2016 Оплата за мед.препараты для Ботвина Сергея

25.10.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Чирвы Олега

31.10.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Самокиша Саши

31.10.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Самокиша Саши

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.

Оплата мед. препаратов, расх.материалов и оборудования для проведения операций:

03.10.2016

Оплата ООО ""Сумед" за оперативное лечение по устранению мышечных
контрактур для Олейник Насти

1 387,47

26 575,60
110 048,17

У Насти ДЦП. Kiddo уже не первый год поддерживает девочку в
борьбе с болезнью. 2 года назад, благодаря фонду, девочка уже
получала оперативное лечение по устранени мышечных
контрактур. Эта операция значительно облегчила и улучшила
состояние ребенка. Kiddo оплатил очередную необходимую
операцию.

16 100,00

05.10.2016

Оплата ООО ""Кинд Интерслух Киев" за мед.оборудование для Буткевич
Жени

05.10.2016 Оплата ООО ""И-Плант" за мед.оборудование для Мосиной Вероники

23.10.2016

Оплата ООО "Аптека Ницких Цен" за мед.оборудование для Мосиной
Вероники

28.10.2016 Оплата ООО "Экомед" за мед.оборудование для Мосиной Вероники
Оплата реабилитационных курсов:
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
03.10.2016
лечения в г. Трускавец для Королькова Артема
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
03.10.2016
лечения в г. Трускавец для Белицкого Дениса
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
03.10.2016
лечения в г. Трускавец для Лаврентьевой Камилы
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
03.10.2016
лечения в г. Трускавец для Жуковой Ангелины
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
03.10.2016
лечения в г. Трускавец для Фаркаш Владислава
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
03.10.2016
лечения в г. Трускавец для Карапузь Иванны
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
03.10.2016
лечения в г. Трускавец для Чикаренко Константина
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
03.10.2016
лечения в г. Трускавец для Чикаренко Романа
ПРЕДОплата за лечебную путевку в Медицинском центре физической
03.10.2016
терапии и медицины боли “Инново” для Барановой Алисы
ПРЕДОплата за лечебную путевку в Медицинском центре физической
03.10.2016
терапии и медицины боли “Инново” для Сидоренко Рената
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
06.10.2016
лечения в г. Трускавец для Борадавка Назар

У Женечки нейросенсорная глухота. Единственная возможность
для малышки услышать мир - кохлеарная имплантация. Kiddo в
течение 6 месяцев вел сбор большей части средств для
приобретения импланта. Kiddo перечислил оставшуюся часть
суммы за имплант. Теперь нужно лишь назначить дату операции
для Жени.
В 2 годика маленькая Ника выпала из окна 3го этажа! Девочка
выиграла в борьбе за жизнь…Сейчас у девочки плохо
функционируют левые ручка и ножка, но она живет, растет и
скоро пойдет в школу. Девочке необходимо было провести
операцию на черепе, так как после падения были удалены
некоторые кости черепа, но ее пришлось перенести из-за наличия
кист в голове. Во время операции по удалению кист, возникли
непредвиденные осложнения: у девочки начало накапливаться
давление. Kiddo оплатил срочную покупку специального шунта.
Сейчас девочка готовится к операции по установке пластины.

68 569,00

23 425,00

537,38

1 416,79
112 982,00
7 812,00
7 812,00
7 812,00
7 812,00
7 812,00
8 000,00

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)!

6 510,00
6 510,00
13 000,00
13 000,00
7 812,00

ПРЕДОплата за лечебную путевку в Медицинском центре физической
терапии и медицины боли “Инново” для Пайдем Лады
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
11.10.2016
лечения в г. Трускавец для Пайдем Лады
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
13.10.2016
лечения в г. Трускавец для Козак Даши
Денежные средства для помощи отделениям и др.учреждениям:
11.10.2016

3 900,00
7 812,00
7 378,00
15 009,80

06.10.2016 Оплата ООО "Экомед" за мед.расходные материалы

06.10.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты

4 622,40
Медицинские расходные материалы были переданы отделению
детской кардиохирургии, анестезиологии и интенсивной терапии
Днепропетровского областного клинического центра кардиологии
и кардиохирургии.

06.10.2016 Оплата ООО "Дана МС" за мед.расходные материалы
Денежные средства за административно-хозяйственные расходы фонда:
Выплата заработной платы менеджерам фонда. Все налоги получены и
04.10.2016
перечислены. Без НДС
04.10.2016 Единый социальный взнос (ЕСВ) 22% (начисляется на фонд зарплаты).
Подоходный налог с зароботной платы менеджеров фонда (удерживается из
04.10.2016
зарплаты сотрудников).
04.10.2016 Военный сбор 1,5% (удерживается из зарплаты сотрудников).
05.10.2016 Оплата ООО "Телемост " за телекоммуникацоонные услуги.
11.10.2016

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

7 800,00
15 713,07
2 867,22
Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджеров
фонда Kiddo за Сентябрь 2016 года

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

Выплата заработной платы менеджерам фонда. Все налоги получены и
перечислены. Без НДС
19.10.2016 Единый социальный взнос (ЕСВ) 22% (начисляется на фонд зарплаты).
Расходы, связанные с выплатой зароботной платы менеджеров
фонда Kiddo за Октябрь 2016 года
Подоходный налог с зароботной платы менеджеров фонда (удерживается из
19.10.2016
зарплаты сотрудников).
19.10.2016 Военный сбор 1,5% (удерживается из зарплаты сотрудников).
Оплата ООО "ЦПР "Маяк" за информационно-консультативные услуги
Регистрация в системе "Меdoc" для сдачи электронной отчетности
20.10.2015
согласно счета №ДПМ14779 от 13.10.2016г. без НДС.
(налоговой, пенсионной, единый социальный взнос)
Расходы за оплату аренды для офиса Kiddo
26.10.2016 Оплата за аренду офиса за Октябрь 2016
Другие операции по счету Фонда "Kiddo":
19.10.2016

2 587,40

621,00
505,89
42,41
60,75
60,00
5 000,00
2 754,40
2 253,60
187,80
1 110,00
250,00
452,00

Комиссия за обслуживание счета за период Август 2016 согл. дог.
банковского счета от 30.05.14, без ПДВ
Комиссия за расчетное обслуживание за период Сентябрь 2016 согл. дог. от
25.10.2016
24.06.2016

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
31.10.2016 Комиссия за обслуживание счета через "Интернет-банкинг"
Kiddo в ВостокБанк
Комиссия банка за проведение платежей
Комиссия банка
Итого: израсходовано денежных средств Фонда "Kiddo"
03.10.2016

Дата

-

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

По ходатайству Благотворительного фонда "Kiddo" благотворителями было
оплачено участие в 5м Всемирном съезде детских хирургов - WOFAPS 2016
для Зав.отделения плановой хирургии ОДКБ Гладкого Александра
Петровича. Были оплачены билеты на самолет, что позволило Александру
Петровичу учавствовать в съезде и представить доклад.

В Washington, DC, USA проходил 5й Всемирный съезд детских
хирургов - WOFAPS 2016 (Всемирная федерация ассоциаций
детских хирургов). Более 1200 участников из более 70 стран мира
приняли участие в работе съезда. Работа конференции включала в
себя прекогресс-курс, который был посвящен фетальной
хирургии, малоинвазивной хирургии и малоинвазивной детской
урологи. Проводились круглые столы, посвященные основным
проблемам детской хирургии: диафрагмальные грыжи,
аноректальные мальформации, болезнь Гиршпрунга, пластики
пищевода, деформации грудной клетки и др. Лекции читали
ведущие специалисты профессора всего мира. Было представлено
более 800 устных и постерных докладов. Представители
ассоциации детских хирургов Украины и Днепропетровской
области приняли участие в работе съезда. Было представлено три
доклада.

Итого: по ходатайству Фонда "Kiddo" было оказано помощи
Остаток средств в фонде на 31.10.2016, грн.

100,00
150,00
100,00
102,00
349 598,00

Сумма, грн

18 500,00

18 500,00
94 271,99

