
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Орловской

области

г. Орел, ул. Максима Горького, д. 45а

Отчет о деятельности за 2017 год

Во исполнение статьи 19 Федерального закона от 11,09,1995г, }lъ135-Фз

<<О благотворительной деятельности и благотворительных организациях>, статьи З2

Федерального закона от 12.0l,1996г. Ns7-ФЗ (о некоммерческих организацияю)

гапизация <<БлаготцQDц

сведения о персондльном составе выешего органа управJIения

благотворительной некоммерческой органrrзации:
Наименование высшего органа управления: Правление Фонда,
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Сведения о составе п содерrканип благотворltтельных программ
благотворительной некоммерческой органrrзацши (перечень r'l содержанпе
указанных программ):

l. Помощь школьным и дошкольным образовательным учрежденllям в
дополнительном питании, а также в их ремонте и оборудовании, подарки к
пр{лздникам,

2. Помощь детям из маJIоимущих и многодетных семей на
оздоровительный отдых.

3. Помощь участникам Великой Огечественной Войны на продукгы
питilния.

4. Помощь приходам Русской Православной Щеркви на содержание и
текущую деятельность.

Сведения о финансово-хозяйственной деятеJIьности, подтвер2цдающие
соблюденпе требований законодательства Российской Федерации по
использованпю пмущества п расходованню средств благотворительной
некоммерческой организации

Сведения о содержанrrи п результатах деятельности благотворительной
некоммерческой оргапизации: Благотворительная деятельность,
осуществляемая фондом, HaпpaBJreнa на выполнеЕие соцнальных обязательgгв

учредителей фонда, в том чпсле на:
- поддержку и реализацию программ и мероприя,rий, направленных на

духовно-нравственное развитие чеJIовека в области просвещения, образования,
науки, культуры и искусства;

- поддержку и ре!шизацию мероприятии, направленных на оказание

социальной поддержки и защиты грФкдан, вкJIючая материаJIьн},ю поддержку
малообеспеченных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических и

интеJшектуальных особенностей не способны реализовать свои права и законные
интересы;

- содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
- содействие защите материнства, детства и отцовства;
- поддержку и реализацию мероприятий, направленных на предотвращение

социаJlьных, национальных и реJIигиозных конфликтов в обществе;
- охрану окрукающей среды и животного мира;
- содействие в содержании и охране объекгов, имеющих историческое,

наименоваяие сумма (рYб.)

постчплеяп€: 2 Е52 00G00
Вид расходовапия (папменоваrrrе): 2 848 519_00

помощь школьным и дошкольным yчреждениям l 032 000-00

- Помоць детям из малоимущих и многодетных семей 560 000_00

- Помощь участникам ВОВ 50 000_00

- Помоць лриходам Русской Православной Церкви з05 000_00

- Солеожание благотвоDительно фоцда 90l 519-00
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культ}?ное и культовое назначение, а также мест захоронений;

исторических материалов, связанных с жизнью и
проповедников Русской Православной Церкви;

- приобщение грФкдан к нравственному и д).ховному наследию РусскоЙ
Православной I]еркви.

сведения о нарушениях требований законодательства Российской
Федерациrr, выявленных в результате проверок, проведевных налоговымп
органамп, п принятых мерах по их устраненIrю: нет

О.М. Колодийччк
(И.О.Фамилия)
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- поддержку и реапизацию мероприятий, tiаправJIенных на сбор и изучение
подвигом мrtепиков и
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