
Благотворительный фонд «ЗАКЯТ» (преследующий социальные, благотворительные, 

культурные, просветительские, образовательные и иные общественно полезные цели) 

129090, г. Москва, Выползов пер., д. 7, тел.: (495) 518-47-11 
 

 

ОТЧЕТ за июль 2014г 

 
2. Расход денежных средств 

 

                     

№ Наименован
ие 

программы 

Наименование товара или 
услуги 

Поставщик/благ
ополучатель 

Сумма Дата 

1 
«Поддержка 
мусульманск
их общин» 

Пожертвование 
МРОМ «Кяусар» 

20 000 
руб. 

04.07.2014г. 

2 «Возлюби 
ближнего» 

Пожертвование на лечение 
Мухмудова Зайнаб 

Умеджон 

75 600 
руб. 

04.07.2014г. 

3 "Поддержка 
мусульманск
их общин" 

Пожертвование 
МРО «Община 

мусульман 
«Рисалят» 

50 000 
руб. 

14.07.2014г. 

4 «Месяц 
милости» 

оплачено за хозтовары для 
ифтаров ЗАО «Артпласт-Т» 

6 320 
руб. 

15.07.2014г. 

5 "Возлюби 
ближнего" 

Пожертвование на лечение на 
биохим. коррекцию сегментов 

опорно-двиг. аппарата 

Хайдаров Сиёвуш 
Тураевич 

78 000 
руб. 

18.07.2014г. 

6 
«Возлюби 
ближнего» 

Пожертвование на лечение 
Абдулов Т.З. 

68 260 
руб. 

25.07.2014г. 

7 
«Месяц 

милости» 
оплачено за готовую 

хлебопекарную продукцию с 
28.06.2014-27.07.2014 

ООО «Технологии 
питания» 

626 
610 
руб. 

30.07.2014г. 

8 
«Месяц 

милости» 

оплачено за воду для ифтаров 
ООО «ТК «Дом 

воды» 

11460 

руб. 

30.07.2014г. 

9 
«Месяц 

милости» 
выдано на покупку лепешек 

для ифтаров в Соборной 
мечети 

  
4 000 
руб. 

09.07.2014г. 

10 
«Возлюби 
ближнего» 

материальная помощь на 
лечение Мингазов Ринат 

Абдулович 

29 647 
руб. 

11.07.2014г. 

11 
«Месяц 

милости» 
выдано на покупку воды для 
ифтаров в Соборной мечети   

3 000 
руб. 

18.07.2014г. 

12 
«Возлюби 
ближнего» 

материальная помощь на 
лечение Акобиров Фируз 

Файзалиевич 

2 000 
руб. 

23.07.2014г. 

13 
«Месяц 

милости» 
на покупку скатертей, 

салфеток для ифтаров в 
Соборной мечети 

  
6 450 
руб. 

23.07.2014г. 

14 
«Возлюби 
ближнего» 

выдано на оплату операцию 
ребенку (Аласас Тала) на 

глаза 

Али Аласас 
15 200 
руб. 

24.07.2014г. 

      



 ИНЫЕ РАСХОДЫ: 

1.  Комиссия банка - 9466,60 руб. 

2.  налоги - 21 060 руб. 

3. 01.07.2014г. - 11850 руб. - возмещение транспортных расходов за июнь 2014г волонтерам – 

дежурным в аэропорту Домодедово 

4. 10.07.2014г. – 1 200 руб. – за услуги широкоформатной печати (ООО «АРМСИНГ» пп №68 от 

09.07.2014г.) 

5. 30.07.2014г. – 21 000 руб. – продление программы «Сбис ++ Электронная отчетность» (ООО 

«Инори» п/п №70 от 11.07.2014, п/п 77 от 30.07.2014г.) 

 


