
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Орловской

области

г, Орел, ул. Максима Горького, д. 45а

Отчет о деятельности за 2018 год

Во исполнение статьи 19 Федерального закона от t1.09.1995г. Ns135-ФЗ
:9_111тт:о"*"ьной д9lт^e1llо,сJи n бпч.оruор"r"п"r"r* op.*r"uurr* >>, стжъи 32Федерального закона от 12.01. 1 99бг. Ns7-ФЗ,,о *."o"""p*""."n;;;;;;;;;;;

НекоммеDческая организацrrя <<Блчaоrrоо"r"r""rrй rЬппп lzЛпбпп,,
(nor"o" 

"un"""ouu"u" 
бrчйБФййББЙЙЙБЙЙЙч"*"ц"п)

уведомляет Вас о продопжении своей деятельности в 20'I9 году.

персональном составе высшего органа управJIенuянекоммерческой органпзации:
высшего органа управления: Правление Фонда.
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_ Сведения о финацсово-хOзяйственной деятельностп, подтверцдающиесоблюдение требований законодательства Росспйской Федерацип поиспользованию имУщества и расходованию среДстВ благотворите,пьнойнекоммерческой органпзации

овалпя (ндtrмеЕоваппе):

кой Православной

пlrк(rммерческои организацltи: Благотворительная деятельffость,осуществля_емая фондом, направлена на выполнение социальных обязательств
учредителей фонда, в том чrlсле ша:

_ поддержку и ре,шизацию проrрамм и мероприятий, направленньц надуховно-нравственное развитие человека в областЙ про"""ще,rпr, образования,науки, культуры и искусства;- поддержrry и реализацию мероприятий, направленных на оказаниесоциальной поддеркки и защиты граждан, 
"к;rrоч* 

*Ътер"апьц/ю поддержкумалообеспеченнЫх, инвалидов и Itных лиц, которые в сиlýl своих физическID( иинтеJUIекц.аJIьньD( особенностей не способны реaUIизовать ""о" npu"a и законныеинтересы;
- содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
- содействие защите материнства, детства и отцовства;
- поддержку и рe:йизацию мероприятий, направленньж на предотвращение

социмьных, национальных и религиозпых конфликгов в обществе;
- охраЕу окрухающей среды и животного мира;- содеЙствие в содержании и охране объiкюв, имеющих историческое,

культурное и культовое на}начение, а таюке мест захоронений;
- подДер}ку и рe:UIизацию :r.rероприятий, направленных на сбор и из)цениеисторическrх материалов, связitнных с жизнью и подвигом мучеников ипроповедников фlсской Православной Щеркви;

* - приобЩение граждан к нравственному и дrховному наследию РусскойПравославной Ifеркви.

_ Сведения о нарушенхях требований закоподательства
Федерацип, выявленных в резуJIьтате проверок, проведепных

Сведенпя о содержании п результатах деятельцостп благотворительнойнекоммерческой

Российской
налоговымиорганамu, п принятых мерах по их устране

(И,О.Фамилил)

< 06_> марта 2019 г.
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