
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Орловской

области

г. Орел, ул.Правый Берег реки Орлик ,

д,26

Отчет о деятельностп за 2021 год

Во исполнение статьи 19 Федерального закона от 11.09.1995г. Ns135-ФЗ
<<О благотворительной деятельности и благотворительных организациях>>, стжьи З2
Федерального закона от 12.01.1996г. Ns7-ФЗ (О некоммерческих организациях))

Некоммерческая оDганпздцпя <<Благотворительный фонд <Добпо>>
(полное наимеяовавие благотворlлельной некомм€рческой орmнизации)

уведомляет Вас о продолжении своей деятельности в 2022 юлу,

Сведения о персональном составе высшего органа упрsвJIенпя
благотворптельной некоммерческой оргапизацип:

Нмменование высшего органа упраыIения: Правление Фонда.

Сведения о cogIaBe ri содерrканип благотворительных программ
благотворительной некоммерческой оргапизации (перечень ц содерr€нше

указапных программ):
1. Помощь приходам Русской Православной IJеркви на содержание и

текупц/ю деятельность.
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Сведения о финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие
соблюдение требований законодательства Росспйской Федерацtли по
пспользованию имущества и расходованию средств благотворптельной
некоммерческой организацпи

Сведения о содерrкании ц результатах деятельности благотворительной
некоммерческой организацип: Благотворите.льная деятельность,
осуществляемая фондом, направлена на выполнение социальных обязательств
учредителей фонда, в том чпсле на:

- поддерхку и реализацию программ и мероприятий, направленных на
д),ховно-нравственное рzrзвитие человека в области просвещения, образования,

ffiъM.l I

науки, культуры и искусства;
- поддержку и реzллизацию мероприятии, направленных на ока:}ание

социальной поддержки и заuцты Iраждан, включая материаJIьн},ю полцержку
малообеспеченных, инваlидов и иных лиц, которые в силу своих физических и
интеллектуаJIьньlх особенностей не способны редlизовать свои права и законные
интересы;

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

социаJIьньж, национальных и религиозных конфликтов в обществе;
- охрану окружающеи среды и животного мира;
- содействие в содержании и охране объектов, имеющих историческое,

культ)?ное и культовое назначение, а также мест захоронений;
- поддержку и реаIизацию мероприятий, направленных на сбор и изгlение

исторических материалов, связанных с жизнью и подвиюм мriеников и
проповедников ýсской Православной Щеркви;

- приобщение граждан к нравственному и духовному наследию Русской
Православной I_{еркви.

Сведеншя о нарушениях требований законодательства Российской
Федерацпи, выявленных в результате проверок, rlроведенцых цалоговыми
органами, и принятых мерах по шх устранению: цет

[lаименование Сумма (руб.)

Постчпл€нп€: 1 167 00L00
Впд Dасходоsанпя (напмеповаппе): 1 167 00}00
- Помощь приходам Русской Православной Церкви l8з 000-00

- Содеожание благотвооrrгелъно Фонда 984 000-00

(должность) (И,О,Фамилия)

<<_1б_> марта 2022 г.
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п о персональllом сос]шве ее руководящих оргавов
зд 2021 г.

лредсmв.,lяетс, в cooтBercTunn сБiЙiJ сmr"и 32 Федермьного закона
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Форма Л9

основные виды деятельно"rrr u оrчеJпйr. в соответствяя с учредитеJIьными докумептдмя:
Помощь школьным и дошкоп"ны" лфffiи""
Помоць детям из малои"уч* и мвБйББ* се""r
Помоць )ластникам ВОВ

одам Руссхой Православной Церкви

l rрu прtr н и y!теt ьския деяте.тьяосr . , -п r 
........................---

, осушесгвляется, огvеlить rнaKov "v"),
продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг

2.2,1, участие в хозяйств.нпоо оОце"."*
,2.2. операции с цеяными бумаmми

какая):



Форма Jф

ществr (имеюциеся отм*иr" зй;;;Б
Ц"'."",. no..l *'.n - оiБййiйТйййi,,, n ц-

евые постугиения от иностранных физических л"ц п r"ц йiБйiйЙ
Ц*""",. по",у-."п"БiБйййййБйййiййiй
Целевые постул,,rения от кю( некоммерческL]( организаций

Ц*""","по".у-""""оrпiйiЙБЙiiБЙЙ.чцпй-

|омоць иностаняых государств

До*од", о, пр"дпрп"",ййББйiiБi

Управленпе деятельносiiБ
Высшил оргаilпfriiЙБ

Поrпое паим"rочч"ие "ыйБББЙ Правление Фонда

fi аименование исполнительного орmна
коJшегиалыfiй

п
отметить знаком (v)

Ипоlt ру*очодяцпЛ орЙпGЙiЙФ

Цолное нммеповапuil!ййЙЙБ

п п
отметить знаком (v)

заседаний в соответствии с r{редитело"ымп доку"енrч"и'



Форма Ns

Страница 0 3
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Иноf, руководящиf, ор,sц ФЙ;;;;Г
(сфдения о п.рсоншь!ом фФф укrзыsмя а лsф Д)
Полное наименование руководящего

п п
отметить знаком (Vr)

ия заседани' в соответствии с

Иrrой руководящпП ор.Йi,rр" *r*"Ф

Iаименование руководlцего оргава

п п
отметпть знаком (v)

заседаняй в соответствии с vc

Иной руководяшиП oprs,, (r,ри нм""и"')

Полное наяменование руководяцего

п п
ное отметить знаком (v)

заседаний в соответствяя с учредительными дохуменmми2

Приложениеi сведения о персонмьном сосmве рУКОводяцих орmнов некоммерческой орmнизацяя (листД)

ь"ч ]6.0з.2022(ф"-*, 
"-, "**;д;;;;й;й]

Примечание. Если сведения, вкJiючаемые в отчет, не умещ:rются ва страlIицах, предусмотенных формой.залолtиgгся fiеобходимое количество СТРаниц (с нумераrцrей калtдол из них1, Отчег л приложеяяе к яему
заполняются от руки печатIrыми буIGами чернллами иJIи ruариковой р)^lкой синего }rли черного цвета либо
мlцлинописным способом в одяом экЕмлляре. При оlýутствйи каких-либо сведений, предУсмотренных формой, s
соотаетств},ющю( графах просгамяется прочерк. Листы огlеIа и прttпожониrt к нему лроlляваются! колtflесrво
ЛИСтоа (отч9та L прrшожени' к нему) лодтверждается подписью лица! имеющего право бе] доверенности
действовать от имеtш некоммерческой орmнизации, на обороте последнего лисm на мест€ прошивкt{,

Доgговерность и полноry сведений подIверждаlо,
Jlицо. имеющее право без доверенности дейсtвовать
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Сведеяпя о персональtlом составе
руководящиl органов яекоммсрческой оргаппiдцпп

Ф*"*"-""**"rйщцй;р*Ф-

l Фgмплия, яця, отчествоl Бутов Серrей Иванович
20,12.1964Дата рожденru2

Гражданствоr рФ
Дан"ые 

1o*rMerrb rлостоййБiББ Паспорт РФ 45 l 0 N93?5240 выrl9lrЭбЬ-Отделение";
РаЙону БrтыDский ОУФМС Росяи пп г мл.rrа "..д^л

4дрес (место жительства)J ,. Мо"*"а, yn. Гоп,,чрочij, й{iЙ
долж,осiцiййББББйтлБiБййiй

о назначении (избрании)6

Председатель ПравленИЯ, Представитель )лlредmеля,
протокол Л-. l от 26.02,20l8 обцего собрания )^lредителей
фонда

2 Фамплия, имя, отчествоl Цосонова Екдтерпна Юрьевна
Дата рожденшq2 08,08.1984
гражданствоэ

Данные документа. удййББйiй паспорт 54l0 ]фl75?06 вьiдан 20.i0.20]0 Отделом УФМС
России по ОDловской обл, в Ливеяском D-He

Ддрес (место ;кительства)J л. Орел, ул. Половецкая, д. 56_а
Должность, найёйБiiй!Бiйиты а-й
о назначении (избрании)6

3 Фдмплия, пмя, отчество| Юшинб Дядсгасия Владимпровна
Дата рождения2 l6,08,l983
гражданствоз рФ
.Щанные локуйнта.!йБйfiйffi паспорт 54l0 N9I68404, выд, tЗ.ОS.Z010 Мро УОМaТ;;;;

по оDловской области
Ддрес (место жительства)5 Орловская область, г. Орел, ул. ЬO-летОктбря, l3,Б
лолкность, наименование и реквизиты akm
о яазначении (избрании)6

протокол л9 l от 2б.02.2018 обцегоiБГранпя учредrтгелел
Фонда

.1 Фамнлия, пмя, отчество| Коrодийчух Ольгs Мпхдilловна
Даm рождения' l3,07,l966
Гражданствоr рФ
Даяные док}иеrп,а, удостоййБiй паспорт s4 l 1 N92 l 0 l 62, выд,22.08,20 ] l МежраЛонным

отделом УФМс Росс по орловской областя
Ддрес (месm жительстsа)5 r Орел, ул, М€талл}?mв, д. 19, кв. 2О8
Долlкяость,нЪийБйаниБilБiййыакrа-
о назначении (избрании)6

Дир9*тФ; ПРотокол }{Ъ l от 26.О)2бiСЪБЙ о соОрания

щ4ýцФе"й..
ллцо. имеюцее право без доверенности дейflвовать dл

;:
Ко.п_чийчук Ольm Михайловна. дирекrор 1 

'

lФ м{,,ш,пfu, длIа.чадФffi, !

i"r-л-J
:мFц 2 l6,0з.2022

;jъй.1'

Колодийчук Ольm МихаlLповна. д4рек-тор 1 
' 

':lФ м{,,ш,пfu, длIа.чадФffi, ! М

I дл ивоqраяноrc ФаФнина и лfiщ фз грФкд.tФ. допФ"*."" у*"."*, ;йi"{имл буGщи sд Фяовшsп .sед.нии, фдерец{хся
в дохуя'вlt, Ус@ошеiюм фд.рФьлям фном ши признФемым в сo(Мпш с мФ(ФtsроJur!м дрrcвором рофtлской (ьдераrrяп вкlчесгв. до{rт.па удоФв.ряющеm личноФ пнФршноm тщллд шх лиц! 6€ Фа*!@фs,
' Дu лrц ле rtФrшш l 8 лФ. тiф ухsывФ основsяе (sпд докуNс@), подверц.Фщф пряобрФние лолноя дфслФоонФ
' При о,суmrп .ражлааmа увц,асм @!цо бсr ФмJаtФФ,



Форма Nq

В Упрамение Мияистерстрqgglидди-Р_оlс]1!9.ýLggдg)зgии по Орловской области

оrчет
о рдсходоваппц пекоммерческой оргsЕцзiцпей депежных средств
ц об цспользовднии ипого имущас1.ва, в том чпа,r€ получснпых
от меlцдуllародцых ц пнострапных оргацпзацпй, пцостраппых

грацдац п лпц без гр!rrц!пства
за 2021 г,

предсгавJuеl_ся в cooтBe."rBnn 
"frйБi-э с*r"и ]2 Федерального закона

от l2.01.1996 Jф 7-ФЗ (О некоммерческих орmнизациях)

огрн ЕЕЕЕЕшшtrшшtrЕЕ -*"H;;Hi trtrЕtrtrшtrtr.
иннlкппЕ ЕЕ Е Е tr tr trtrtr, trtr tr tr @trtrЕ tr

С"е,rеппя о р,схо,rоЪййIriББiййiiiiр-ййil
вмючая поJIучеяные от меlкдуяsродпых в инострsнных органпзацпfi,

I.2.1, Расходы на социмьiЙ иББББФЙсльную ломоцrь
1,2,2. Расходы. связаяные с оплатой тула t"*лБ"мТачпБiйл
1.2.З, Расходы на oruIary услуг банка

Вид расходовsнпя цмъвьrrйй;;;й"Iв, получеlrных от мецдународныr
х пностранных органпзаций

1.1.2.

l,l.з.

l.L6.

|,2.4.

1.2.5.

l,2.6.

l.з,l,
l,з.2.

1.3,з.

L3.6,



Форма Л9

2 Вид расходовавия rrпых деrеrкнБiiрйБ, 
" 

roM чпсJrе получ€нных
от продаrfi товаров, выполненпя рrбот, окrзsнпя ус.lуг

Фактпческ

2.|.1

2,1.2-

2.|,з -

2.1.4.

2,1,5.

2_1.6,

f, Сведения об шсполйййiiiiББliй,rва, включая лолученное
от междуяародных и иностр3нных органнзацпй, нностранных

граждаfi и лиц без rрацданства

способ

з.l использовsнrl€ пмущества, посrу-lrвlчего БlййяБиifi iййffi
rраrФан Росспfi ской Фед€рдции

l Uсновные средства (ухазать яаименовfu ие):
з.l,1.1

з,|.1.2,

з.1.1,з.

3.!,2. Иное имущество (указать наименование, сФуплировав ло яазначеншо):
з,1.2.1

з.l,2.з.

J.2,l. Uсновные средства б/казать наимеяованяе)
3,2.1.1

з.2.1.2.

з.2.1.з.

З,2.2, Иное имущество (указать наимеяо"авие, сгруппrровав no lrua"u""u*]
з.2.2.|

з.2.2.z.

з,2.2,з.

достоверность и пол ноту сведений подтверждаю' 
-.-rd 

F 
' 
.' 1 'лщо. имеющее прво без доверенвоgrх *йс*О**Х#фЩфt#

о.м.
(фашr, хи, фсф, Фя!ехе дщб)

Лицо, отвGтсгвенное за ведение 6)дгмтерского

Юшила А,в
(ф"--,,ц, фф,щ! еФФ*Фъ)

|6-0з.2022

l6.0з.2022
(д!п)

(б,л!воо.5) Ф,хб його хryцФп!,

Примечание, Если сведения, вкпючаемые в отчет, не умецltются на сграницач, предусмотреяных Формой,
заполtпетý, необходш,lое коJIичество стаfiиц (с нумерацией каждой из них), Отч€т я пр}иожеяие к нему
зltлолнrютс, от руки лечатными бухвами черн}iламя }rли шариковой ручкоЙ синего 

'rли 
черного цвета либо

машинописым способом s одном экземrцrре. При отс}тствии кахих-либо сведелий, предусмотреняых формой, в
соответчгвуюцих граФах лросmвJиется прочерк. Листы отчета и приложеяия к ному проUlиваются, количество
лисюв (отчета и прйло]кени' к нему) подтверждаЕгся подписью лица, ямеlощего право без доверенности
действовать от имени общественноло объединениr, на обороте последнего листа на месте хрошивки,

'Для ппо,ý шмущеm4 ступпнровФноФ ло нsначсппФ.
пердщцою одному лиtlу, рФла ши прев!шм 20 тцс. рублсй.


