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№03  17 февраля 2021 г. 
   

  Управление Министерства юстиции Российской       

Федерации по Рязанской области 

 

  

 В соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995г №135                

(ред 18.12.2018)  «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)»  сообщаем о продолжении деятельности организации в       

 2020 году. 

 РГОБО «У Источника» была зарегистрирована Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Рязанской области под 

государственным регистрационным номером 6212011309. 

ИНН организации 6231043186, КПП организации 623401001. 

ОГРН 1026200002146. 

 Запись о включении в ЕГРЮЛ 28 ноября 2002 года. 

 Юридический адрес организации: 390000, г.Рязань, ул.2-е Бутырки, д.13 

стр.1. 

 Местонахождение организации: 390000, г.Рязань, ул.1 Бутырки, д.40. 

 Телефон: (4912) 25-64-48. 

  

    

 Организация создана в целях формирования имущества на основе 

добровольных пожертвований и использования их в благотворительной 

деятельности, направленной на поддержку детей-сирот, особенно выпускников 

детских домов, которые выходя из учебных заведений не адаптированы к 

самостоятельной жизни.   

 Цель деятельности: социальная реабилитация, консультирование и 

психологическая помощь детям-сиротам- выпускникам детских домов, которая 

направлена на профилактику безнадзорности и правонарушений среди 

молодежи, содействие патриотическому и духовно-нравственному  воспитанию 

молодых людей, а также правовая и организационная поддержка в решении 

вопросов связанных с жильем, восстановления прав на закрепленную 

жилплощадь, содействие в поиске родных и налаживании социально-

родственных связей, обучения, трудоустройства и другими вопросами, 

касающимися их жизни после окончания школы-интерната. 
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 В 2020 году численность детей-воспитанников приюта составила                

6 человек. 

 В отчетном году  источниками  формирования имущества были 

благотворительные пожертвования  от российских физических лиц, сумма 

которых  составила  394 т.р.  Расходы осуществлялись согласно смете, 

утвержденной 10 января 2020 года и составили 391,5 т.р. ( Исполнение сметы 

прилагается) 

   

Бухгалтерский учет ведется в общеустановленном порядке согласно п.1 

ст.32 Федерального закона от 12.01.1996г №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». Организация ведет и представляет в налоговые органы, 

статистическое управление Рязанской области квартальные бухгалтерские 

отчеты согласно «Указаниям по объему форм бухгалтерской отчетности» и 

«Указаниям о порядке составления и представления бухгалтерской 

отчетности», утвержденной приказом Минфина РФ.  

             

Бухгалтерская ( финансовая отчетность за 2020 год и Отчет о целевом 

использовании средств за 2020 год прилагаются). Финансовый учет 

осуществляется согласно учетной политики организации. 

 

В отчетном году силами членов организации и волонтерами были 

организованы мероприятия, направленные на профилактику здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния детей-сирот, 

поддержание культурного и спортивного духа воспитанников приюта.( Состав 

и содержание благотворительных программ в 2020 году прилагается).  

 

 Стараясь объединить ребят вместе, научить их помогать друг другу, 

рассказать о важных нравственных и моральных, семейных ценностях, 

помогают  социализироваться и стать полноценной частью общества  

волонтеры организации в количестве 10 человек. 

 

В 2020 году было проведено: 

- общие собрания членов организации – 2 

- заседания Совета организации – 8 

- заседания ревизионной комиссии – 1  

 

Иностранных граждан и лиц без гражданства в организации нет. 

Имущество и основные средства  организация не имеет. 

Поступлений денежных средств и иного имущества от иностранных 

юридических и физических лиц организация не имела. 

 Деятельность освящается  через интернет www.sipota.ru. 

 

 

http://www.sipota.ru/
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Приложения: 

1. Заявление о соответствии некоммерческой организации п.3.1 ст.32 

Федерального закона «О некоммерческих организациях» и сообщение о 

продолжении деятельности. 

2. Уведомление о продолжении деятельности. 

3. Список членов РГОБО «У Источника» 

4.Список членов Совета РГОБО «У Источника». 

5. Отчет по форме ОН0003. 

6. Исполнение сметы доходов и расходов и ее использование в 2020 году. 

7. Отчет об использовании собранных благотворительных пожертвований в 

2020 году. 

8. Состав и содержание благотворительных программ в 2020г. 

9. Бухгалтерская  и финансовая отчетность (налоговая) и Отчет об 

использовании средств в 2020 году. 

 
      

    

 

Председатель                А.А. Редин 
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