
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Расход денежных средств за март 2016г. 

 

1.1) Через кассу (наличным путем) 

 

№ 

п/п Дата Сумма Основание Программа 

1 02.03.2016 3 000,00 Благотворительная помощь Ильмурадовой 

Нилюфар, одинокой матери троих детей, 

на оплату медицинских услуг в связи с 

обследованием на выявление раковой 

опухоли 

"Возлюби 

ближнего" 

2 04.03.2016 5 000,00 Благотворительная помощь 

Тимербулатовой Н.Ф., одинокой пожилой 

80-летней женщине, для приобретения 

лекарств и медикаментов в связи с 

осложнением здоровья 

"Возлюби 

ближнего" 

3 05.03.2016 17 344,00 Приобретение средств личной гигиены, 

медикаментов для передачи в Дом 

престарелых в г. Озеры МО, который 

находится на попечении фонда "ЗАКЯТ" 

"Никто не забыт, 

ничто не забыто" 

4 11.03.2016 15 031,80 Приобретение подарков, угощений для 

организации праздника в Детском доме 

№43, который находится на попечении 

фонда "ЗАКЯТ" "Детям наше тепло" 

5 11.03.2016 1 664,20 Благотворительная помощь на покупку 

билетов для Песоцкой Ф.Ю. и ее сына 

(ребенок-инвалид, диагноз -ДЦП) в г. 

Казань, в связи с трудным финансовым 

положением 

"Возлюби 

ближнего" 

6 18.03.2016 5 920,00 Благотворительная помощь на покупку 

билетов для Даабекова Т. в г.Бишкек в 

связи с воспалением нижних конечностей 

и дальнейшей нетрудоспособностью 

"Возлюби 

ближнего" 

7 25.03.2016 7 000,00 Благотворительная помощь в оплате жилья  

Еровой Б. А., матери одиночке, в связи с 

тяжелым финансовым положением 

"Возлюби 

ближнего" 

8 25.03.2016 13 502,00 Благотворительная помощь на покупку 

билетов для Джураева С. в г. Андижан в 

связи с тяжелым материальным 

положением  

"Возлюби 

ближнего" 

9 31.03.2016 1 794,70 Благотворительная помощь на покупку 

билетов для Суфьянова Ш.М., инвалида 

второй группы, в г.Бугульму  

"Возлюби 

ближнего" 

   ИТОГО 70 256,70     

 

 

 



 

 

 

1.2)  Через расчетный счет (безналичным путем)  

 

№ 

п/п Дата Сумма  Назначение Получатель Программа 
1 

04.03.2016 

35 000,00 Благотворительная помощь 

на оплату обучения 

Акказиева Р.Я. в связи с 

трудным финансовым 

положением 

Московский 

Исламский 

Институт "Вклад в 

образование 

и науку" 
2 

04.03.2016 45 000,00 

Благотворительная помощь на 

оплату обучения Сулайманова 

А.О., студенту университета 

Моники 7 курса обучения, в 

связи с тяжелым 

материальным положением 

ГБУЗ МО Моники 

"Вклад в 

образование 

и науку" 
3 

10.03.2016 3 000,00 

Благотворительная помощь в 

виде выплаты стипендии 

успешно обучаещемуся и 

активному студенту 

Сангариеву Дени 

Махметалиевичу 

Сангариев Дени 

Махметалиевич 

"Возлюби 

ближнего" 
4 

10.03.2016 3 000,00 

Благотворительная помощь в 

виде выплаты стипендии 

успешно обучаещемуся и 

активному студенту 

Арсланову Аделю 

Рафаильевичу 

Арсланов Адель 

Рафаильевич 

"Вклад в 

образование 

и науку" 

5 

10.03.2016 3 000,00 

Благотворительное 

пожертвование на выплату 

стипендии успешно 

обучаещемуся и активному 

студенту Каракетову Арсену 

Курманбиевичу 

Каракетов Арсен 

Курманбиевич 

"Вклад в 

образование 

и науку" 
6 10.03.2016 3000,00 Благотворительная помощь в 

виде выплаты стипендии 

успешно обучаещемуся и 

активному студенту Сагову 

Мусе Магомедовичу 

Сагов Муса 

Магомедович 
"Вклад в 

образование 

и науку" 
7 10.03.2016 3000,00 Благотворительная помощь в 

виде выплаты стипендии 

успешно обучаещемуся и 

активному студенту 

Палатовой Ренате Радиковне 

Палатова Рената 

Радиковна 
"Вклад в 

образование 

и науку" 
8 10.03.2016 3000,00 Благотворительная помощь в 

виде выплаты стипендии 

успешно обучаещемуся и 

активному студенту 

Гильметдинову Шамилю 

Робертовичу 

Гильметдинов 

Шамиль 

Робертович 
"Вклад в 

образование 

и науку" 
9 10.03.2016 3000,00 Благотворительная помощь в 

виде выплаты стипендии  

успешно обучаещемуся и 

активному студенту 

Мавлютову Раису Равилевичу 

Мавлютов Раис 

Равилевич 
"Вклад в 

образование 

и науку" 



10 10.03.2016 3000,00 Благотворительная помощь в 

виде выплаты стипендии 

успешно обучаещейся и 

активной студентке 

Закраиловой Малике 

Абдулаевне 

Закраилова Малика 

Абдулаевна 

"Вклад в 

образование 

и науку" 
11 10.03.2016 3000,00 Благотворительная помощь в 

виде выплаты стипендии 

успешно обучаещемуся и 

активному студенту Суюнову 

Рахмату Акбиевичу 

Суюнов Рахмат 

Акбиевич 
"Вклад в 

образование 

и науку" 
12 10.03.2016 3 000,00 Благотворительная помощь в 

виде выплаты стипендии 

успешно обучаещейся и 

активной студентке 

Усмановой Диане Рустамовне 

Усманова Диана 

Рустамовна 
"Вклад в 

образование 

и науку" 
13 10.03.2016 3 000,00 Благотворительная помощь в 

виде выплаты стипендии  

успешно обучаещемуся и 

активному студенту Ясулову 

Шамилю Магомедовичу 

Ясулов Шамиль 

Магомедович 
"Вклад в 

образование 

и науку" 
14 11.03.2016 3 000,00 Благотворительная помощь в 

виде выплаты стипендии 

успешно обучаещемуся и 

активному студенту Ахунову 

Екубу Муратовичу 

Ахунов Екуб 

Муратович 
"Вклад в 

образование 

и науку" 
15 11.03.2016 3 000,00 Благотворительное 

пожертвование на выплату 

стипендии успешно 

обучаещемуся и активному 

студенту Камалову Азамжону 

Тавакаловичу 

Камалов Азамжон 

Тавакалович 

"Вклад в 

образование 

и науку" 
16 11.03.2016 3000,00 Благотворительная помощь в 

виде выплаты стипендии 

успешно обучаещемуся и 

активному студенту Салихову 

Абдукабиру Абдукодировичу 

Салихов Абдукабир 

Абдукодирович 
"Вклад в 

образование 

и науку" 
17 11.03.2016 197340,00 Благотворительная помощь 

для Кючюк Хасана на лечение 

в Китае с диагнозом 

органическое поражение ЦНС 

и необходимостью 

дорогостоящего лечения 

YUNCHENG 

RESEARCH 

INSTITUTE OF SCALP 

ACUPUNCTURE 

AFFILATED WITH  

THEBRAIN DISEASE 

HOSPITAL 

"Возлюби 

ближнего" 
18 14.03.2016 2 619,60 Благотворительная помощь на 

оплату электроэнергии за 

Биджиеву А.Х в связи с 

тяжелым материальным 

положением 

ОАО 

"Горэлектросеть" 

"Возлюби 

ближнего" 
19 14.03.2016 2630,10 Благотворительная помощь на 

оплату ТБО за Биджиеву А.Х 

в связи с тяжелым 

материальным положением 

ООО "Экогород" 

"Возлюби 

ближнего" 
20 14.03.2016 4122,21 Благотворительная помощь на 

оплату взносов на кап.ремонт, 

т/о домофона за Биджиеву 

А.Х в связи с тяжелым 

материальным положением 

НКО 

Ставропольского края 

"Фонд капитального 

ремонта общего 

имущества 

многоквартирных 

домов" 

"Возлюби 

ближнего" 



21 14.03.2016 5099,40 Благотворительная помощь на 

оплату газоснабжения за 

Биджиеву А.Х в связи с 

тяжелым материальным 

положением 

Филиал ООО 

"Газпром 

межрегионгаз 

Ставрополь" в г. 

Кисловодске 

"Возлюби 

ближнего" 
22 14.03.2016 36 065,40 Благотворительная помощь на 

оплату содерж. жил. помещ. 

за Биджиеву А.Х в связи с 

тяжелым материальным 

положением 

ООО УК 

"Домоуправление 

№3" 
"Возлюби 

ближнего" 
23 14.03.2016 56 792,12 Благотворительная помощь на 

оплату отопления за 

Биджиеву А.Х в связи с 

тяжелым материальным 

положением 

ОАО "Теплосеть" 

"Возлюби 

ближнего" 
24 21.03.2016 25 000,00 Благотворительная помощь на 

оплату лечения Ералиеву У.А 

в связи с полученной травмой 

(закрытый перелом ключицы) 

МУРАС 

"Возлюби 

ближнего" 
25 21.03.2016 28232,00 Благотворительная помощь на 

лечение для Хисомова Д.З. с 

диагнозом системная 

артериальная гипертензия в 

связи с тяжелым 

материальным положением 

ГБУЗКО "КОКБ" 

"Возлюби 

ближнего" 
26 22.03.2016 39 300,00 Благотворительная помощь на 

оплату медицинских услуг 

для Юськаевой Л.Н., 

инвалиду третьей группы 

Стоматологическая 

поликлиника № 1 
"Возлюби 

ближнего" 
27 22.03.2016 80200,00 Добровольное пожертвование 

на оказание медицинских 

услуг для Саидова Р.С., 

ребенка-инвалида, в связи с 

тяжелым материальным 

положением 

ООО "Дельфинарий 

"Морская звезда" 

"Возлюби 

ближнего" 
28 22.03.2016 93340,00 Добровольное пожертвование 

на оказание медицинских 

услуг для Нужина Т.М., 

ребенка-инвалида, в связи с 

тяжелым материальным 

положением 

ООО "Дельфинарий 

"Морская звезда" 

"Возлюби 

ближнего" 
29 24.03.2016 152450,00 Благотворительная помощь 

Мещерякову В.А. в связи со 

смертью дочери  

Мещеряков 

Владимир 

Анатольевич 

"Возлюби 

ближнего" 

   ИТОГО 842 190,83       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прочие расходы 

 

№ 

п/п Дата Сумма  Назначение  Получатель 

1 09.03.2016 21 125,00 Налоги и взносы за февраль 2016 г   

2 10.03.2016 1 000,00 За услуги связи  Мегафон 

3 21.03.2016 27 240,00 

Оплата по счету №130 от 18.03.2016г. 

за брошюры "Отчет Фонда Закят за 

2015г" ООО "Ориана" 

4 31.03.2016 9 098,03 Комиссия банка ПАО "Сбербанк" 

  ИТОГО 58 463,03     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


