
Управление Ми]lиотерства Iостицйи
Российской Федераци, по О!повской

о6]п.аи

г Орел, \ л, МаьLима l орького. д,45а

отчсто леятельпостл за 20l5 rод

Во исполнеяие стаlьй 19 Федеральвого закола от lL,09,1995r. N!lЗ5,ФЗ
<О благотворв,rФьяой деятельяостп и бlаготuорительных оргаяцзациях), стать, З2
Фелсраjlь!ого закояа от l2,01.1996л, Nr7_ФЗ <О некоммерческих органпrациях>

НtкоммеDчсскtя оDгаппзация (БлаготвоDхт.льtrый фопд (ДобDо,
]*oi trсýоNNерчккоi орm пu. ш'

увелоr!!lяф l]ac о п!одолженrй своей деятельности в 20l5 году,

благотворитсль!ой
lJаименопапие

псрсоuальном оргпп, улравjепия
!.коммерчсской оргаппзацип:
высшегооргаllауправленrr: Прафlепис Фопла,



t
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Сведсппя о составе п содервлtrии блаrоворительпых программ
бIагогворптельлой пекоммерческой оргавхзацпп (перечеrь п содеряапrе
указаппых лрограмм):

l. Помощь дошкольяым обраовательЕым учреждеяиям в
,Jкже в |\ ремо lle / обор)ловаiии. лолdр.и l

2, Помошь ле|qv и1 Vmоrv)ши\ l мьоlоде lых ссмсй
оздоровитФьаь,й отдых,

.], Помощь участяrкам ВФикой Отечественяой Вой!ы ха хролукты

4. Помоць п!иходам Русс(ой П!авославяой Церкви ва содерr(аlие и
текущую деятельяость,

Сведеппя о фппавсово_хозяйствеяноii деятельностп, подтверrrдаюшrе
соблюдевие трсбоваяпй закоЕодательства Россrйской tDсдерацпu по

иvушес|в. п рr4ходованпю средс,в бля|оlворпгельноii
хекоммерческой оргая}зrцпй

Сведеяяя о содеря{аяпп п реrультаrах благотвор!тельпой
пекоммерческой орmнпзацпп: Бlаготворrтельая
осуце.твлrсмая фоядом! !дпр!ыIенх !а вылохяенлс соцпальпы! обязатсльФu
учрсдптслсй фовда, втом числ. ях:

- lоддер,l,|) l реUпъLlю про,ра!v и !(ролрияlи'i, lalp.B,el lы\ la
щаовяо нравствеяЕое рФвитие человека в области просвещенпя, образоваяия,
яаукrj культурь, и искусстваj

- поддержку и решизацию vероприятий, вапраыеняых
социа,lьноЙ лоJщерrккл и :rа,!иты гр кдан. включая матерr ьяуIо поддержку
Iйлообеслечеяных, иввалидов , ,яых iицl которые в сrлу своих фи]ичсских и
иIlтешектушьrых особсяяостей ве спосо6rы решизовать свои lФава I' заковпые

- содействие уФеплениlо престиха и ролл семьи в обцестве]
, содейсвие :rащите матерпв.тваj детства и отцовства;
- подлерrа9 и решизацию мероприятпй, !алравлсflль!х на предотвращеяие

соцrальны\ вационапьяых и религиозных конфликтов в обществеj
_ охрану окрукаlоцей срелы и живоrного \lира]

содействrе в содерr(ании r охраuе объектов, иNlеIощих исlюрическое!

впд п,.rоловаппя lпtrп,спо!iп,е):

по!оць пDиходN Рчсской пDазосrаыiой цеDкви
, со!сDжанис б].гФDоOитФмо фон!а



]

культуряое и культовое яаяачея!е, а таюке мест за\оронеяrй;
- поддержку и ре изацию мероприятий! направленяых ва сбор и излевие

истор!ческих материuов, связапIlых подвпгом пIуче!иков и
проповедяиков Русской Православяой Це!кви j

- приобщеяие граждап к ЕравствеяЕому и духовлому васледию Русской
tlравосл8вой Цсркви.

Сведепяя о парушенlirх требоваяпй заколодатсльmва
Фсдсрацп!, выявлеп!ых в резульlпIе провсрок, проведеппых
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оргаяамп, п лрrпrтых мсрлх по пх
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