
В Главное Управление Минюста
РОССИИ ПО МОСКВе

ОТЧЁТ об использовании собранных благотворительных пожертвований посредством
ящиков дгтя сбора благотворительных пожертвований

N9 п\п

1 Наименование организации
Благотворительное учре>і{дение "Центр
социальной реабилитации "ТУРМАЛин"

2 Адрес местонахо>і{дения 129301,МОсква, ул.Бориса Галушкина, д.26

3 огрн 1037728018976

4 инн 772$%$пЕ;'7

5
доменное имя и (или) сетевой адрес сайта

www.tuгmаIiпе.гuорганизации

6

дата утверждения положения о программе  или Сбор благотворительньіх пожертвований
иного акта, в соответствии с которым проводится осуществляется в соотвтетсвии с приказами
сбор благотворительных пожертвований и утвер>і{денными руководителем организации
наименование органа, утвердившего указанный (директором) на установку ка>I{дого отдельногоящика.
документ

7 Ящик для пожертвований № 1 : х
7,1 Цель сбора благотворительных пожертвований На уставные цели
7,2 Сроки сбора благотворительных пожертвований 28.12.2019  г.06.12.2020  г.

7,3 Вид ящика (стационарный или переносной) переносной

7,4 Место размещения ящика
Москва. Большая Новодмитровская ул, д.36,
дизайнзавод Флакон

7,5
дата извлечения благотворительных

06.01.2020пожертвований в течении отчётного периода

7,6

Сведения о сумме извлечённых из ящика для

2000,00

сбора благотворительных пожертвованиях
наличных денежных средств (руб.)

7,7
Информация о расходовании извлечённых из

Израсходовано 2000,00 рублей на оплату
страховых взносов на заработную плату
сопрово>і{дающего персонала для реализации
программы социокультурной реабилитации и
трудовой адаптации лиц, имеющих нарушения

ящика наличньіх денежных средств (руб.) развития

7,8

дата утверждения положения о программе  или
Приказ на установку ящика для сбора частныхиного акта, в соответствии с которым проводится

сбор благотворительных пожертвований и благотворительных пожертвований от
наименование органа, утвердившего указанный 28.12.2019 г. , утвер>I{дённьій директором
документ Реабилитационного центра "Турмалин"
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8 Ящик шя пожертвований № 2: х
8,1 Цель сбора благотворительных пожертвований На уставные цели
8,2 Сроки сбора благотворительных пожертвований 19.03.2013 по настоящее время
8,3 Вид ящика (стационарный или переносной) стационарный
8,4 Место размещения ящика Москва, ул.Конёнкова, д.11, аптека



8,5
дата извлечения благотворительных

17.02.2020пожертвований в течении оічётного периода

8,6

Сведения о сумме извлечённьіх из ящика для

13379,00

сбора благотворительньіх пожертвованиях
наличньіх денежных средств (руб.)

8,7
информация о расходовании извлечённых из

Израсходовано 13379,00 рублей на оплату
сопрово>і{дающего персонала для реализации
программы социокультурной реабилитации и
трудовой адаптации лиц, имеющих нарушения

ящика наличных денежных средств (руб.) развития

8,8

дата утверждения положения о программе  или
Приказ на установку ящика для сбора частныхиного акта, в соответствии с которым проводится

сбор благотворительных пожертвований и благотворительных пожертвований от
наименование органа, утвердившего указанныйдокумент 19.09.201 З г., утвер>і{дённый директоромРеабилитационногоцентра"Турмалин"
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9 Ящик для пожертвований № 3: х
9,1 Цель сбора благотворительных пожертвований На уставные цели
9,2 Сроки сбора благотворительных пожертвований 02.09.2019  по настоящее время
9,3 Вид ящика (стационарный или переносной) стационарньій
9,4 Место размещения ящика Москва, ул.Бориса Галушкина,д.26

9,5
дата извлечения благотворительных

09.01.2020пожертвований в течении отчётного периода

9,6

Сведения о сумме извлечённых из ящика для

18500,00

сбора благотворительных пожертвованиях
наличных денежных средств (руб.)

9,7
Информация о расходовании извлечённых из

Израсходовано 18500,00 рублей на оплату
страховых взносов на заработную плату
сопрово>I{дающего персонала для реализации
программы социокультурной реабилитации и
трудовой адаптации лиц, имеющих нарушения

ящика наличньіх денежных средств (руб.) развития

9,8

дата утвер>I{дения положения о программе  или
Приказ на установку ящика для сбора частныхиного акта, в соответствии с которым проводится

сбор благотворительных пожертвований и благотворительных пожертвований от
наименование органа, утвердившего указанный 02.09.2019 г, , утвер>і{дённый директором
документ Реабилитационного центра "Турмалин"
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10 Ящик для пожертвований № 3: х
10,1 Цель сбора благотворительных пожертвований На уставные цели
10,2 Сроки сбора благотворительных пожертвований 02.09.2019 по настоящее время
10,3 Вид ящика (стационарный или переносной) стационарньій
10,4 Место размещения ящика Москва, ул.Бориса Галушкина,д.26

10,5

дата извлечения благотворительных
24.09.2020пожертвований в течении оічётного периода

10,6

Сведения о сумме извлечённых из ящика для

32500,00
сбора благотворительных пожертвованиях
наличных денежных средств (руб.)
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10,7

Èíôîðìàöèÿ î ðàñõîäîâàíèè èçâëå÷¸ííûõ èç

Èçðàñõîäîâàíî 32500,00 ðóáëåé íà
çàðàáîòíóþ ïëàòó ñîïðîâî>³{äàþùåãî
ïåðñîíàëà äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ñîöèî-
êóëüòóðíîé ðåàáèëèòàöèè è òðóäîâîéàäàïòàöèèëèö,èìåþùèõíàðóøåíèÿ ðàçâèòèÿÏðèêàçíàóñòàíîâêóÿùèêàäëÿñáîðà÷àñòíûõ

ÿùèêà íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ (ðóá.)

10,8

äàòà óòâåð>êäåíèÿ ïîëîæåíèÿ î ïðîãðàììå  èëè
èíîãî àêòà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ïðîâîäèòñÿ
ñáîð áëàãîòâîðèòåëüíü³õ ïîæåðòâîâàíèé è áëàãîòâîðèòåëüíü³õ ïîæåðòâîâàíèé îò
íàèìåíîâàíèå îðãàíà, óòâåðäèâøåãî óêàçàííûé02.09.2019 ã., óòâåðæä¸ííûé äèðåêòîðîì
äîêóìåíò2*Z.j>."i?`g2{";ˆ,::'8.i:tL;;'³`Ã,   '          '.`.r'      Ôæ        ``Æç.<.'..'ié#~         g#        .         à Ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà "Òóðìàëèí"
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1111,111,2 ßùèê äëÿ ïîæåðòâîâàíèé ¹ 4: õ
Öåëü ñáîðà áëàãîòâîðèòåëüíûõ ïîæåðòâîâàíèéÍà óñòàâíûå öåëè
Ñðîêè ñáîðà áëàãîòâîðèòåëüíûõ ïîæåðòâîâàíèé08.11.2019 -ïî íàñòîÿùåå âðåìÿñòàöèîíàðíûé

11,311,4Âèä ÿùèêà (ñòàöèîíàðíûé èëè ïåðåíîñíîé)
Ìåñòî ðàçìåùåíèÿ ÿùèêà Ìîñêâà, Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ óëèöà, ä.12Á17.12.2020

11,5

äàòà èçâëå÷åíèÿ áëàãîòâîðèòåëüíûõ
ïîæåðòâîâàíèé â òå÷åíèè îò÷¸òíîãî ïåðèîäà

11,6

Ñâåäåíèÿ î ñóììå èçâëå÷¸ííûõ èç ÿùèêà äëÿ

17550,00

ñáîðà áëàãîòâîðèòåëüíûõ ïîæåðòâîâàíèÿõ
íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ (ðóá.)

11,7

Èíôîðìàöèÿ î ðàñõîäîâàíèè èçâëå÷¸ííûõ èç

Èçðàñõîäîâàíî 17550,00 ðóáëåé íà
çàðàáîòíóþ ïëàòó ñîïðîâî>³{äàþùåãî
ïåðñîíàëà äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ñîöèî-
êóëüòóðíîé ðåàáèëèòàöèè è òðóäîâîé

ÿùèêà íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ (ðóá. àäàïòàöèè ëèö, èìåþùèõ íàðóøåíèÿ ðàçâèòèÿÏðèêàçíàóñòàíîâêóÿùèêàäëÿñáîðà÷àñòíûõ

11,8

äàòà óòâåðæäåíèÿ ïîëîæåíèÿ î ïðîãðàììå  èëè
èíîãî àêòà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ïðîâîäèòñÿ
ñáîð áëàãîòâîðèòåëüíûõ ïîæåðòâîâàíèé è áëàãîòâîðèòåëüíûõ ïîæåðòâîâàíèé îò
íàèìåíîâàíèå îðãàíà, óòâåðäèâøåãî óêàçàííûé08.11.2013 ã. , óòâåð>³{ä¸ííûé äèðåêòîðîì
äîêóìåíò Ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà "Òóðìàëèí"

äèðåêòîð ÐåàáèëèIà÷#_Q"`Qã9 öåíòðà "ÒÓÐÌÀËÈÍ"

Áåëüòþêîâà
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