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Отчёт об использовании благотворительных пожертвований, 
собранных посредством ящика (ящиков) для сбора благотворительных пожертвований

1. Сведения о благотворительной программе, в соответствии с которой проводится
сбор благотворительных пожертвований

Наименование программы Утвердивший
правовой  акт  и
наименование
органа
управления

Срок
реализации/срок
сбора
благотворительных
пожертвований

Направление воздействия/цели сбора благотворительных
пожертвований

Комплексная
благотворительная
программа "Лучший мир"
(КБП "Лучший мир")

Решение
Правления 
от 08.02.2019

01  мая  2019  –  30
апреля 2022 г.

Благотворительная  помощь  физическим  лицам,  находящимся  в
ситуации  требующей  благотворительного  воздействия,  в  том  числе
нуждающимся в социальной поддержке, либо их законным представителям
(студенты, многодетные семьи, родители одиночки, пенсионеры, инвалиды,
лица,  попавшие  в  "долговую  яму"  или  находящиеся  в  иной  тяжёлой
жизненной ситуации и др.).

2. Вид ящиков для сбора пожертвований, места размещения, даты извлечения
денежных средств и их суммы, а также структура расходования извлечённых средств

№ вид ящика 
(ящиков) 

место (места) /адрес 
размещения 

даты 
извлечения 
денежных 
средств в 
отчётном 
периоде

суммы 
денежных 
средств 
извлечённых в 
отчётном 
периоде (руб.)

информация о 
расходовании 
извлечённых 
денежных средств в
отчётном периоде

суммы денежных 
средств не 
израсходованных
в отчётном 
периоде (руб.)

суммы  денежных 
средств израсходованных
на иные 
благотворительные цели 
в отчётном периоде 
(руб.)

1 стационарный Волгоград, проспект 
им. В.И. Ленина, д.5

10.03.2020
22.12.2020

2900
2227

Сданы в Банк и
израсходованы в

отсутствуют отсутствуют

mailto:edinstvo.rf@yandex.ru


магазин-кулинария 
"Конфетки-
бараночки"

соответствии с КБП
"Лучший мир"

2 стационарный Волгоград, проспект 
им. В.И. Ленина, д.93
магазин-кулинария 
"Конфетки-
бараночки"

22.01.2020
10.03.2020
25.12.2020

3422
1936
1000

Сданы в Банк и
израсходованы в

соответствии с КБП
"Лучший мир"

отсутствуют отсутствуют

3 стационарный Волгоград, проспект 
Университетский, 
д.21
магазин-кулинария 
"Конфетки-
бараночки"

10.03.2020
22.12.2020

3000
2773

Сданы в Банк и
израсходованы в

соответствии с КБП
"Лучший мир"

отсутствуют отсутствуют

4 стационарный Волгоград, проспект 
Университетский, 
д.51
Магазин"Покупочка"

22.01.2020
10.03.2020

378
236

Сданы в Банк  и
израсходованы в

соответствии с КБП
"Лучший мир"

отсутствуют отсутствуют

5 стационарный Волгоград, ул. 
Краснополянская, 
д.26
Магазин "Покупочка"

22.01.2020
10.03.2020

500
328

Сданы в Банк и
израсходованы в

соответствии с КБП
"Лучший мир"

отсутствуют отсутствуют
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