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B Главное управление Минюста России по Ростовской области
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о деятельности некоммерческой организации

и персональном составе ее руководящих органов
за 2021 г.

Благотворительный фонд "Святителя Николая Чудотворца по оказанию помощи нуждающимся"
(полное наименование некоммерческой организации)

г. Ростов-на-Дону, пер. Беломорский  94
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН: 1 0 8 6 1 0 0 0 0 0 1 1 7 дата включения в
ЕГРЮЛ

13.02.2008

ИНН/КПП: 6 1 6 6 0 6 4 4 8 0 / 6 1 6 6 0 1 0 0 1

1 Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными документами
1.1. Благотворительная деятельность
1.2. Оказание помощи пенсионерам лекарствами, благотворительная помощь ветеранам и участника ВОВ
1.3. Оказание материальной помощи несовершеннолетним, бездомным и неимущим
1.4. Выплата денежного обеспечения лицам, имеющим доход ниже прожиточного минимума и другим

нуждающимся
1.5. Оказание адресной помощи неимущим беременным женщинам и матерям-одиночкам, оказавшимся в

тяжелом материальном положении
1.6. Содействие в обеспечении медикаментами детей, страдающих тяжелыми заболеваниями (онкология,

гематология, трансплантология, хроническая почечная недостаточность и другие тяжелые
заболевания)

1.7. Материальная поддержка социальным учреждениям, которые предоставляют социальные услуги
семьям, детям, матерям, которые находятся в тяжелых социальных условиях

1.8.
1.9. Оказание благотворительной помощи в виде оплаты реабилитаций, приобретение медицинской

техники
1.10. Организация и проведение благотворительных культурно-массовых меропритий,

аукционов,фестевалей, напрвленных на привлечение внимания общественности к значимым
проблемам для семей группы риска, детей-инвалидов, детей-сирот

2 Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "V"):
2.1. продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг
2.2. иная деятельность:

2.2.1. участие в хозяйственных обществах
2.2.2. операции с ценными бумагами
2.2.3. иная (указать какая):
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B Главное управление Минюста России по Ростовской области
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования

иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных

граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников

за 2021 г.

Благотворительный фонд "Святителя Николая Чудотворца по оказанию помощи нуждающимся"
(полное наименование некоммерческой организации)

г. Ростов-на-Дону, пер. Беломорский 94
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН: 1 0 8 6 1 0 0 0 0 0 1 1 7 дата включения в
ЕГРЮЛ

13.02.2008

ИНН/КПП: 6 1 6 6 0 6 4 4 8 0 / 6 1 6 6 0 1 0 0 1

1 Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные
от иностранных государств, их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо

уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства от указанных источников

Фактически
израсходовано тыс. руб

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1  Аутизм 1816
1.2.2   Беременные 100
1.2.3  Детский учреждения 5556
1.2.4  ДЦП 5255
1.2.5  Инвалиды 1371
1.2.6  Многодетные семьи 241
1.2.7  Неполные семьи 424
1.2.8  НКО 3118
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1.2.9  Онкология 99
1.2.10  Орг.поражение ЦНС 3496
1.2.11  Пожилые люди 565
1.2.12  Прочие диагнозы 2641
1.2.13 Психические растройства 397
1.2.14 Синдром Дауна 606
1.2.15 Соцально-незащищенные граждане 3134
1.2.16 Храмы 10130
1.2.17 Школьники и студенты 1896
1.2.18  Эпилепсия 1295
1.2.19  Прочие расходы 29
1.2.20 Оплата труда работников аппарата управления ( в т.ч. страховые) 7546
1.2.21 Прочие расходы (услуги аудитора,обслуживание веб-сайта,оплата за
РКО,канцтовары,приобретение имущества,учитываемого МПЗ) ( в т.ч.
страховые)

2348

1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных
государств, их государственных органов, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц

1.4 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных
источников
1.4.1 1.3.3.
1.4.2 1.3.4.
1.4.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от
российских юридических лиц, получающих денежные средства от
иностранных источников
1.4.4 1.4.1.
1.4.5 1.4.2.
1.4.6 1.4.3.
1.4.7 1.4.4.

2 Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных от
продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Фактически
израсходовано, тыс. руб

2.1 2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.2 Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества
в целях поддержки политических партий

Фактически
израсходовано, тыс. руб

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
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