
   

Отчет некоммерческой организации Благотворительный фонд сохранения духовных 

традиций и социальной поддержки «Шмини» об использовании благотворительных 

пожертвований, собранных посредством ящиков для сбора благотворительных 

пожертвований, за 2021 год 

 

 

Благотворительный фонд сохранения духовных традиций и социальной поддержки «Шмини» 

(далее-БФ «Шмини», Фонд), юридический адрес: г. Москва,ул.Б. Бронная, д.6, стр.3, фактический 

адрес: г.Москва, пер. Гранатный, д.24/4, стр.1, зарегистрирован 21 июля 2015 года Управлением 

Федеральной налоговой службы по г. Москве, ОГРН 1157700011270, ИНН 7703388799, КПП 

770301001. 

Адрес сайта БФ «Шмини» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

shminifund.com. 

Сбор благотворительных пожертвований с использованием ящиков производится на 

благотворительные цели, определенные Уставом БФ «Шмини», на основании Благотворительной 

программы духовного развития и адресной помощи религиозным организациям и нуждающимся 

гражданам на 2021 год и Благотворительной программы «Адресная помощь детским организациям» 

на 2021 год (далее – Благотворительные программы), утвержденных Советом Фонда 30 декабря 2020 

г. (Протокол заседания Совета Фонда №2 от 31 декабря 2020 г.) 

Целью сбора благотворительных пожертвований с использование ящиков является оказание 

благотворительной помощи в соответствии с уставными целями и вышеуказанными 

Благотворительными программами. 

В Фонде действует «Положение о порядке привлечения средств с использованием ящиков для 

сбора пожертвований», утвержденное Приказом от 01 июля 2018 г. №0107.  

Сроки сбора благотворительных пожертвований с использование ящиков устанавливаются в 

течение всего года в соответствии с конкретными осуществляемыми проектами в рамках 

Благотворительных программ.  

Фондом используются стационарные ящики для сбора пожертвований. 

Местами размещения ящиков для сбора пожертвований в отчетном периоде являлись: 

Синагога на Б. Бронной (г.Москва, ул. Б. Бронная, д.6, стр.3) (Ящик №1) 

Молодежный центр на Гранатном (г.Москва, пер. Гранатный, д.24/4, стр.1) (Ящик №2) 

Даты извлечения благотворительных пожертвований из ящиков для сбора благотворительных 

пожертвований и сведения о суммах извлеченных наличных денежных средств в течение отчетного 

периода представлены в таблице: 

 

Дата извлечения 

благотворительных 

пожертвований 

Сумма, извлеченная из 

Ящика №1, руб., коп. 

Сумма, извлеченная из 

Ящика №2, руб., коп. 

Общая сумма 

извлеченных 

пожертвований, руб., коп. 

21.01.2021 4 050-00 350-00 4 400-00 

15.02.2021 3 900-00 500-00 4 400-00 

10.03.2021 4 150-00 300-00 4 450-00 

24.03.2021 1 900-00 - 1 900-00 

14.04.2021 4 000-00 450-00 4 450-00 

29.04.2021 2 000-00 - 2 000-00 

26.10.2021 2 200-00 - 2 200-00 

24.11.2021 5 600-00 1 450-00 7 050-00 

01.12.2021 3 100-00 450-00 3 550-00 

15.02.2021 2 050-00 - 2 050-00 

Всего 32 950-00 3 500-00 36 450-00 



   

 

Извлеченные из ящиков наличные денежные средства вносятся на расчетный счет БФ 

«Шмини» с ведением дальнейшего обособленного учета.  

Все благотворительные пожертвования, извлеченные из ящиков для сбора 

благотворительных пожертвований в отчетном периоде, были использованы в соответствии с 

заявленными целями, а именно на осуществление конкретных проектов в рамках реализации 

Благотворительных программ.  

Сведения об использовании благотворительных пожертвований, извлеченных из ящиков для 

сбора благотворительных пожертвований в отчетном периоде, представлены в таблице: 

 

Дата использования Сумма, руб., коп. Проект в рамках реализации Благотворительных 

программ 

15.03.2021 12 350-00 Доставка продуктовых наборов нуждающимся 

06.04.2021 2 023-92 Продуктовые наборы к Песаху 

28.05.2021 7 056-00 Доставка продуктовых наборов нуждающимся 

24.11.2021 5 440-00 Доставка продуктовых наборов нуждающимся 

17.12.2021 3 200-00 Доставка продуктовых наборов нуждающимся 

23.12.2021 6 380-08 Доставка продуктовых наборов нуждающимся 

Всего 36 450-00  

 

Неиспользованных в отчетном периоде благотворительных пожертвований, извлеченных из 

ящиков, не было. 

 

 

Президент                                                Воловик И.В. 

 


