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B Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу
(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 "Центр святителя Василия Великого"
(полное наименование некоммерческой организации)

199034, Санкт-Петербург, 16-линия В.О. д.1/33 пом 12Н
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН: 1 0 4 7 8 0 0 0 2 0 5 4 2 дата включения в
ЕГРЮЛ

01.04.2004

ИНН/КПП: 7 8 0 1 2 6 2 4 8 0 / 7 8 0 1 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  Оплата труда сотрудников центра 2776
1.1.2  Оплата налогов, отчисления во внебюджетные фонды 561
1.1.3  Снаряжение для "Летней школы странствий 2021" 252
1.1.4  Услуги по художественно-декорационному оформлению сценических
площадок

180

1.1.5  Услуги по фото и видеосъемке 84
1.1.6  Прочие расходы 16

1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
организаций, граждан Российской Федерации
1.2.1  Оплата труда сотрудников центра 8965
1.2.2  Оплата налогов, отчисления во внебюджетные фонды 1811
1.2.3  Снаряжение для "Летней школы странствий 2021" 152
1.2.4  Расходы на "Летнюю школу странствий 2021" 227
1.2.5  Приобретение оборудования для творческой мастерской 170
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1.2.6  Приобретение расходных материалов для творческой мастерской 63
1.2.7  Приобретение оборудования для соц.службы и воспитанников центра 241
1.2.8  Приобретение расходных материалов и хозяйственных товаров 428
1.2.9  Питание воспитанников и волонтеров 2295
1.2.10 Культурно-просветительские мероприятия 103
1.2.11 Пожарная сигнализация 100
1.2.12 Расходы, связанные с арендой, содержанием и эксплуатацией
помещений

152

1.2.13 Прочие расходы 1912
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
1.3.1  Расходы, связанные с арендой, содержанием и эксплуатацией
помещений

569

1.3.2   Пожарная сигнализация 86
1.3.3  Летняя "Школа странствий 2021" 236
1.3.4  Медицинские услуги (мед.книжки, лечебный массаж) 189
1.3.5  Административные расходы (Банковские услуги) 206
1.3.6 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от
российских юридических лиц, получающих денежные средства от
иностранных источников
1.3.7 1.4.1.
1.3.8 1.4.2.
1.3.9 1.4.3.
1.3.10 1.4.4.

1.4 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских
юридических лиц, получающих денежные средства от иностранных
источников

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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3 Сведения об использовании иного имущества, включая полученное 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 иное имущество от указанных источников

Способ использования
1)

3.1 Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации
3.1.1. Основные средства (указать наименование):
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3

3.2 Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц
3.2.1. Основные средства (указать наименование):
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3

3.3 Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих имущество от
иностранных источников
3.3.1. Основные средства (указать наименование):
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.3.2.1
3.3.2.2
3.3.2.3

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Никитина Юлиана Владимировна Исполнительный директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

24.03.2022
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:

Авилова Ирина Борисовна Главный бухгалтер
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)

24.03.2022
(дата)
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1) Для иного имущества, сгруппированного по видам, заполняется, если суммарная остаточная (балансовая)
стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна или превышает 40 тыс. рублей.


