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В Главное Управление Минюста
России по Москве

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

N9 п\п
1 Наименование организации Благотворительное учреждение "Центр

социальной реабилитации "ТУРмАлИН"
2 Адрес местонахождения 129301,Москва, ул.Бориса Галушкина, д.26

3 огрн 1037728018976

4 инн 772:К2$ПЕЛ7

5 доменное имя и (или) сетевой адрес сайта wWW.tuгmаliпе.гu

Организации
6 дата утверждения положения о программе Положение о публичном сборе

или иного акта, в соответствии с которым пожертвований, утвер>t{дённое приказом №
проводится сбор благотворительных 27 oVi от 12.03. 2021  г„ а также сбор
пожертвований и наименование органа, благотворительных пожертвований
утвердившего указанный документ осуществляется в соотвтетсвии с приказами

утвержденными руководителем организации
(директором) на установку каждого
отдельного ящика.

7 Ящик для пожертвований № 1 : х

7,1 Цель сбора благотворительных пожертвова На уставные цели
7,2 Сроки сбора благотворительньіх пожертвов 24.04.2021-25.04.2021
7,3 Вид ящика (стационарный или переносной) переносной
7,4 Место размещения ящика г. Москва, Тверская,15 (Инклюзивныи

культурный центр «ТВЕРСКАЯ  15»)
7,5дата извлечения благотворительных 25.04.2021

пожертвований в течении отчётного
7,6 Сведения о сумме извлечённых из ящика 30000,00

для сбора благотворительных
пожертвованиях наличных денежных

7,7 Информация о расходовании извлечённых Израсходовано 90,00 рублей -оплата
из ящика наличных денежных средств (руб.) комиссии банка за внесение денег на

расчётный счёт организации;  29910,ОО
рублей на частичную оплату коммунальных
платежей за июнь 2021  года.

7,8дата утвер>кдения положения о программе Положение о публичном сборе
или иного акта, в соответствии с которым пожертвований, утверждённое приказом №
проводится сбор благотворительных 27 оЩ от 12.03. 2021  г.
пожертвований и наименование органа,
утвердившего указанный документ

8 Ящик для пожертвований № 2: х

8,1 Цель сбора благотворительных пожертвова На уставные цели
8,2 Сроки сбора благотворительных пожертвов 04.12.2021 -05.12.2021



83 Вид ящика (стационарный или переносной) переносной'8,4
Место размещения ящика г. Москва,Тверская,15 (Инклюзивныи

культурный центр «ТВЕРСКАЯ  15»)
8,5дата извлечения благотворительных 05.12.2021

пожертвований в течении отчётного
8,6 Сведения о сумме извлечённых из ящика 17650,00

для сбора благотворительных
пожертвованиях наличных денежных

8,7 Информация о расходовании извлечённых Израсходовано:52,95 рублей -оплата
из ящика наличных денежных средств (руб.) комиссии банка за внесение денег на

расчётный счёт организации; 8075,83
рублей -терапевтического питания для
инвалидов с нарушениями
интеллектуального и психического развития;
9521,22 рублей-на расходные материалы
для занятий с инвалидами с нарушениями
интеллектуального и психического развития.

8,8дата утвер>I{дения положения о программе Положение о публичном сборе
или иного акта, в соответствии с которым пожертвований, утверждённое приказом №
проводится сбор благотворительных 27 оЦ от 12.03. 2021  г.
пожертвований и наименование органа,
утвердившего указанный документ

9 Ящик для пожертвований № 3: х

9,1 Цель сбора благотворительных пожертвова На уставные цели
9,2 Сроки сбора благотворительных пожертвов 02.09.2019 -по настоящее время
9,3 вид ящика (стационарньій или переносной) стационарный
9,4 Место размещения ящика г. Москва, ул.Бориса Галушкина,д.26
9,5дата извлечения благотворительных 29.12.2021  г.

пожертвований в течении отчётного
9,6 Сведения о сумме извлечённых из ящика 32300,00

для сбора благотворительных
пожертвованиях наличных денежных

9,7 Информация о расходовании извлечённых Израсходовано: 96,90 рублей -на оплату
из ящика наличньіх денежных средств (руб.) комиссии банка за внесение денег на

расчётный счёт организации; 31999,63
рублей - на заработную плату
сопрово>і{дающего персонала для
реализации программы социо-культурной
реабилитации и трудовой адаптации лиц,
имеющих нарушения развития; 203,47
рублей -остаток,который будет
израсходован в 2022 году.

9,8дата утверждения положения о программе ПОложение о публичном сборе
или иного акта, в соответствии с которым пожертвований, утверждённое приказом №
проводится сбор благотворительных 27 oVi от 12.03. 2021  г.; Приказ на установку
пожертвований и наименование органа, ящика для сбора частных
утвердившего указанный документ благотворительных пожертвований от

02.09.2019 г., утвер>і{дённый директором
Реабилитационного центра "Турмалин"

\



10 Ящик для пожертвований № 4: х

10,1 Цель сбора благотворительных пожертвова На уставные цели
10,2 Сроки сбора благотворительных пожертвов 25.12.2021  -26.12.2021
10,3 Вид ящика (стационарный или переносной) переносной
10,4 Место размещения ящика г. Москва, Столярный переулок, дом 3,

корпус 15 (дК "Рассвет")
10,5дата извлечения благотворительных 26.12.2021

пожертвований в течении отчётного
10,6 Сведения о сумме и3влечённых из ящика 18500,00

для сбора благотворительных
пожертвованиях наличных денежных

10,7 Информация о расходовании извлечённых Израсходовано: 55,50 рублей -оплата
из ящика наличных денежных средств (руб.) комиссии банка за внесение денег на

расчётный счёт организации; 1299,30
рублей - частичная оплата заработной
платы сопровождающего персонала для
реализации программы социо-культурной
реабилитации и трудовой адаптации лиц,
имеющих нарушения развития; 17145,20
рублей - на оплату страховых взносов на
заработную плату сопрово>I{дающего
персонала для реализации программы
социо-культурной реабилитации и трудовой
адаптации лиц, имеющих нарушения
развития.

10,8дата утверждения положения о программе Положение о публичном сборе
или иного акта, в соответствии с которым пожертвований, утверждённое приказом №
проводится сбор благотворительных 27 oVi от 12.03.  2021  г.
пожертвований и наименование органа,
утвердившего указанный документ

директор Реабилитационного центра"турмАли


