Расходование денежных средств Фонда "Kiddo"
Примечание
в СЕНТЯБРЕ 2016 ГОДА
Денежные средства для оказания адресной помощи (помощь детям):
Приобретение медикаментов и расходных материалов:
Даша с диагнозом муковисцидоз, должна ежемесячно получать
02.09.2016 Оплата ООО "ТПК "В-Плюс" за мед.препараты для Ткаченко Даши
терапию препаратом Пульмозим. Kiddo приобрел и передал
необходимый препарат Пульмозим.
Дата

Сумма, грн
429 689,26
54 975,26
16 700,00

У Макара Сахарный диабет I типа. В Июле Kiddo приобрел для
мальчика инсулиновую помпу, а теперь будет постоянно
поддерживать в приобретении расходных материалов для
качественной работы аппарата.

6 360,00

09.09.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Огородникова Николая

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 подолжает лечение сухой химией. Kiddo поддерживает
семью в восстановлении ребенка после тяжелого лечения
химиотерапией.

4 327,14

12.09.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Галий Софии

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.

2 566,47

У Рамиля ДЦП и Kiddo помогает семье оплачивать
реабилитационные курсы, а в этот раз помог закупить
мед.препарат для проведения плановой терапии.

2 616,09

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

17 425,00

Оплата ООО ""МЕД ЕК СЕРВIС"" за мед.оборудование для Васьковского
05.09.2016
Макара

14.09.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Бринюк Рамиля
14.09.2016 Оплата ООО "ТПК "В-Плюс" за мед.препараты для Казаковой Оли

581,80

14.09.2016 Оплата за мед.препараты для Мешко Романа

У Ромочки диагноз врожденный порок развития: общая брыжейка
тонкого и толстого кишечника. Перекрут и некроз тонкого
кишечника. Т.к. ребенок совсем недавно снова попал в больницу ему необходимы медикаменты для лечения. Kiddo поддерживает
семью в лечении их сына.

19.09.2016
19.09.2016
21.09.2016
27.09.2016

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.

79,75
138,30
546,50
298,40

14.09.2016 Оплата за мед.препараты для Мешко Романа
14.09.2016 Оплата за мед.препараты для Мешко Романа

Оплата за мед.препараты для Порохни Ильи
Оплата за мед.препараты для Порохни Ильи
Оплата за мед.препараты для Порохни Ильи
Оплата за мед.препараты для Порохни Ильи

276,35
264,00

23.09.2016 Оплата за мед.препараты для Ботвина Сергея

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

1 076,40

27.09.2016 Оплата ООО "Аптека24" за мед.препараты для Чирского Даниила

После ДТП и полуторогодовой комы Даниил проделал уже
большую работу. После реабилитационных курсов, есть
положительная динамика, однако ребенку необходимы
дальнейшие реабилитации и дорогие лекарства. Kiddo приобрел и
передал семье необходимые медикаменты для лечения Даниила.

1 719,06

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

07.09.2016 Оплата ООО ""И-Плант" за мед.оборудование для Мосиной Вероника

09.09.2016

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

Оплата ООО ""Кардинал Украина" за мед.оборудование для Солохненко
21.09.2016
Даниила
Оплата реабилитационных курсов:
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
02.09.2016
лечения в г. Трускавец для Буяльского Максима
Оплата за лечебную путевку в Медицинском центре физической терапии и
02.09.2016
медицины боли “Инново” для Пановой Полины
Оплата за лечебную путевку в Международном центре восстановительного
02.09.2016
лечения в г. Трускавец для Петренко Лилии
Оплата за лечебную путевку в Центре медицинской реабилитации детей08.09.2016
инвалидов "Апис-Мелифика" для Курбанова Ильи

337 490,00
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.

23 425,00

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 большую часть суммы
в качестве предоплаты для того, чтобы имплант был заказан и
привезен в Украину.

208 456,00

У Даниила врожденный порок сердца: дефект межпредсердной
перегородки. Мальчику показано проведение операции с
105 609,00
применением окклюдера. Kiddo оплатил счет за мед.оборудование
и скоро операция будет проведена.
37 224,00
8 912,00
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)!

13 000,00
7 812,00
7 500,00

Денежные средства для помощи отделениям и др.учреждениям:
10.03.2016 Оплата ФОП Хондак Д.М. за медицинское оборудование

Оплата ООО "Экомед" за мед.расходные материалы (дезинфицирующие
23.09.2016
средства)
Денежные средства за административно-хозяйственные расходы фонда:
06.09.2016 Оплата за рекламно-информационные услуги
Выплата заработной платы менеджерам фонда. Все налоги получены и
06.09.2016
перечислены. Без НДС
06.09.2016 Единый социальный взнос (ЕСВ) 22% (начисляется на фонд зарплаты).
Подоходный налог с зароботной платы менеджеров фонда (удерживается из
06.09.2016
зарплаты сотрудников).
06.09.2016 Военный сбор 1,5% (удерживается из зарплаты сотрудников).
09.09.2016 Оплата ООО "Телемост " за телекоммуникацоонные услуги.
Оплата ООО Международный аэропорт "Днепропетровск" за аренду места
12.09.2016
под размещение коробки для сбора пожертвований.
20.09.2016 Оплата за аренду офиса
26.09.2016 Оплата за аренду офиса за Сентябрь 2016
Выплата заработной платы менеджерам фонда. Все налоги получены и
20.09.2016
перечислены. Без НДС
20.09.2016 Единый социальный взнос (ЕСВ) 22% (начисляется на фонд зарплаты).
Подоходный налог с зароботной платы менеджеров фонда (удерживается из
20.09.2016
зарплаты сотрудников).
20.09.2016 Военный сбор 1,5% (удерживается из зарплаты сотрудников).
Другие операции по счету Фонда "Kiddo":
Комиссия за обслуживание счета за период Август 2016 согл. дог.
05.09.2016
банковского счета от 30.05.14, без ПДВ
Комиссия за расчетное обслуживание за период Сентябрь 2016 согл. дог. от
26.09.2016
24.06.2016
12.09.2016 Оплата комиссии за открытие счета в ВостокБанк

55 416,00
Медицинское оборудование было передано
в Днепропетровский специализированный медицинский центр
матери и ребенка им. профессора М.Ф.Руднева

39 900,00

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

15 516,00

Размещение информационной статьи в журнале "Миллениум"

6 562,56
3 500,00
760,71

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

Оплата телефонных услуг официального телефона фонда
В здании аэропорта размещена коробка Kiddo для сбора
благотворительных средств №100
Расходы за оплату аренды для офиса Kiddo

174,00
18,34
11,86
65,90
60,00
540,00
250,00
700,00

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

Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
Kiddo в ПриватБанк
Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
Kiddo в Клиринговый дом
Оплата комиссии за переоформление счета в ВостокБанк
Оплата за ежемесячное банковское обслуживание счета фонда
30.09.2016 Комиссия за обслуживание счета через "Интернет-банкинг"
Kiddo в ВостокБанк
Комиссия банка за проведение платежей
Комиссия банка
Итого: израсходовано денежных средств Фонда "Kiddo"
Остаток средств в фонде на 30.09.2016, грн.

320,00
140,00
21,75
453,00
100,00
150,00
50,00
100,00
53,00
492 120,82
192 612,92

