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в Главное управление Министерства юстиции  

Российской Федерации по Ростовской области  

 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 11/1 

 

От Благотворительного фонда «Покровский» 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 91 

Тел. 8(988)5869884 

Отчет Благотворительного фонда «Покровский» за 2021 год. 

(в соответствии с п. 2, 3 ст. 19 Федерального закона «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)» 

 

Благотворительный фонд «Покровский» (далее – Фонд), является благотворительной 

организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» 

В 2021 году Фонд осуществлял следующую финансово-хозяйственную деятельность 

(использование имущества и расходование средств):  

Благотворительные пожертвования – 36 546 970 рублей. 

Размер расходов не связанных напрямую с реализацией благотворительных программ составил  

– 87 823 рубля 74 коп. (в данную сумму включены расходы, связанные с оплатой труда в размере   

24 947 рубля 35 коп. и аренды помещения - 62 876 рублей 39 коп.). 

Предпринимательская деятельность Фондом не осуществлялась. 

Высшим органом управления Фонда, согласно уставу, является Общее собрание 

учредителей. 

Персональный состав высшего органа управления Фонда: 

Коровайко Андрей Викторович 

Чебанов Аркадий Олегович 

Перечень и описание благотворительных программ Фонда: 

I. Благотворительная программа «Социальные проекты» 

В рамках данной благотворительной программы было запланировано осуществление следующих 

мероприятий: 

• социальная и материальная поддержка и защита малообеспеченных и многодетных 

семей, инвалидов, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных 

обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы; 

• оказание помощи родителям больных детей, детей инвалидов, малоимущим 

лекарствами, медицинской техникой и оборудованием; 

• социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Сроки реализации благотворительной программы: с 01.01.2021 по 31.12.2021г. 

Размер предполагаемых поступлений для цели реализации благотворительной программы:        

500 000 рублей. 

Размер планируемых расходов в целях реализации благотворительной программы: 450 000 

рублей (размер расходов не связанных напрямую с реализацией благотворительной программы 

может составлять не более 20% от суммы денежных средств, поступивших в Фонд). 

 

II. Благотворительная программа «Физическая культура и спорт» 

В рамках данной благотворительной программы было запланировано осуществление 

мероприятий по содействию деятельности в сфере физической культуры и массового спорта 

(финансирование спортивных мероприятий (за исключением профессионального спорта) в целях 

популяризации физической культуры в России, финансовая помощь для развития массового 

детско-юношеского спорта и др.). 

Сроки реализации благотворительной программы: с 01.01.2021 по 31.12.2021г. 
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Размер предполагаемых поступлений для цели реализации благотворительной программы: 50 

000 рублей. 

Размер планируемых расходов в целях реализации благотворительной программы: 45 000 рублей 

(размер расходов не связанных напрямую с реализацией благотворительной программы может 

составлять не более 20% от суммы денежных средств, поступивших в Фонд). 

III. Благотворительная программа «Образование. Культура. Духовное наследие» 

В рамках данной благотворительной программы было запланировано осуществление следующих 

мероприятий: 

• содействие деятельности в сфере образования (оказание финансовой поддержки 

государственным и муниципальным образовательным учреждениям Краснодарского края, 

направленной на ремонт зданий образовательных учреждений, обеспечение образовательной 

деятельности и др.); 

• содействие деятельности в сфере культуры, искусства, просвещения, духовного развития 

личности (благотворительная финансовая помощь по строительству, реконструкции православных 

монастырей и храмов на территории Краснодарского края и Ростовской области; 

благотворительная помощь, направленная на обеспечение деятельности  православных монастырей 

и храмов, расположенных на территории Краснодарского края и Ростовской области; 

благотворительное финансирование проведения культурно-массовых мероприятий и др.); 

• благотворительная помощь в целях охраны и должного содержания зданий, объектов и 

территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест 

захоронения; 

• сотрудничество с православными религиозными организациями, помощь в укреплении 

традиционных ценностей духовности и семьи; 

• содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи; 

• благотворительная помощь в целях содействия развития добровольческой деятельности; 

• благотворительная помощь в целях правового просвещения населения. 

Сроки реализации благотворительной программы: с 01.01.2021 по 31.12.2021г. 

Размер предполагаемых поступлений для цели реализации благотворительной программы: 

35 000 000 рублей. 

Размер планируемых расходов в целях реализации благотворительной программы: 31 500 000 

рублей (размер расходов не связанных напрямую с реализацией благотворительной программы 

может составлять не более 20% от суммы денежных средств, поступивших в Фонд). 

Содержание и результат деятельности благотворительной организации за отчетный период. 
Деятельность Фонда велась в соответствии с вышеизложенными благотворительными 

программами. 

Полученные Фондом денежные средства и имущество были направлены на реализацию: 

- благотворительной программы «Социальные проекты» в размере 563 400 рублей. 

- благотворительной программы «Физическая культура и спорт» в размере 30 000 рублей. 

- благотворительной программы «Образование. Культура. Духовное наследие» в размере 35 953 

570 рублей. 

Остаток средств целевого финансирования на конец года составил 706 рублей. 26 коп. 

Сведения о нарушениях, выявленных в результате проверок, проведенных 

налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению 
Налоговые проверки не проводились, нарушений не выявлено. 

 

25.03.2022 

 

Генеральный директор БФ «Покровский»                _____________________ /В.Г. Столяров/ 

 

                                            МП 


