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Главное управление Минюста России 

по Ставропольскому краю 

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности Православного благотворительного фонда «Инок» 

за 2021 год 

 

 

В 2021 году деятельность Фонда «Инок» осуществлялась за счет трех 

источников финансирования. Во-первых, добровольных пожертвований граждан, 

которые поступали в безналичной форме на расчетный счет НКО через 

инструменты сбора пожертвований, размещенные на официальном сайте Фонда 

«Инок» (http://fond-inok.ru/about/). За 2021 год подобным образом Фонд «Инок» 

получил 223 820 руб. 96 коп. Во-вторых, гранта Президента РФ, выделенных Фонду 

«Инок» на основании победы Фонда «Инок» в конкурсе социально значимых 

проектов. Сумма гранта составила 1 569 852 руб. 00 коп. В-третьих, за счет 

государственной субсидии НКО в сумме 63 960 руб. 00 коп., выделенных на 

поддержку НКО в связи с пандемией. Общая сумма, поступившая на расчетный 

счет Фонда «Инок» составила 1 857 632 руб. 96 коп. 

За 2021 год Фондом «Инок» было израсходовано 1 742 037 руб. 82 коп. 

Основным проектом, реализованным Фондом «Инок» в 2021 году, стал социально 

значимый проект «И верою утвердѝтеся...», посвященном политическому террору 

в отношении священнослужителей и верующих, в том числе представителей 

Русской Православной Церкви. Проект реализовывался на территории 12-ти 

исправительных учреждений и 5-ти межрегиональных филиалов уголовно-

исполнительной инспекции Ставропольского края на основании двустороннего 

договора о сотрудничестве, подписанным между Фондом «Инок» и УФСИН России 

по Ставропольскому краю. 

Главным мероприятием в рамках проекта «И верою утвердѝтеся...» стала 

фото выставка, состоящая из 15-ти передвижных фото стендов, на которой были 

представлены фотографии и текстовые материалы о периоде «Большого Террора» 

и репрессиях против священнослужителей и верующих основных религиозных 
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конфессий России - православии, ислама, буддизма и католицизма. В каждом 

исправительном учреждении выставки демонстрировались в течении 2-3 недель и 

были доступны всем осужденным и сотрудникам. 

В качестве дополнительных мероприятий проекта «И верою утвердѝтеся...» 

при поддержке священнослужителей Ставропольской митрополии для осужденных 

всех учреждений были прочитаны лекции по теме проекта; по кабельным сетям 

колоний показаны 28 фильмов, рассказывающих о новомучениках и исповедниках 

Русской Православной Церкви; в тюремные храмы и библиотеки передана 

соответствующая литература. 

За время реализации проекта фото выставку посетили более 7 тыс. 

осужденных, а на лекциях и просмотре видео фильмов присутствовало более 3 тыс. 

осужденных. 

Информационное сопровождение проекта осуществлялось через 

официальный сайт Фонда «Инок», где был открыт специальный раздел «И верою 

утвердѝтеся...» (http://fond-inok.ru/proekt_21-1/). В разделе представлена вся 

информация по проекту – фото стенды, тексты и видеозапись лекции и брошюры, 

видео фильмы и аудио беседы. Благодаря разделу проект стал доступен не только 

осужденным, но и всем, кто интересуется политической историей России. Ход 

реализации проекта освящался на сайте Фонда «Инок» в разделе Новости 

(http://fond-inok.ru/novosti-2022/), а также на официальных страницах Фонда «Инок» 

в социальных сетях Instagram (https://www.instagram.com/fond_inok) и Facebook 

(https://www.facebook.com/fond.inok). 

Параллельно с работой по проекту Фонд «Инок» продолжал оказывать 

материальную помощь социальным объектам исправительных колоний 

Ставрополья и осужденным-верующим. Так, Фонд «Инок» в 2021 году передал 

строительные материалы для проведения ремонта православных храмов, 

расположенных на территории ИК-2 и ИК-4; художественную литературу для 

библиотеки ИК-7; оборудование для клубов ИК-6 и ИК-7. В течении 2021 года все 

тюремные храмы края обеспечивались церковными свечами, ладаном, лампадным 

маслом, нательными крестиками и другой утварью. В рамках нового проекта 

«Рукодельница» Фонд «Инок» передал осужденным-женщинам комплекты для 

вышивки нитками и бисером православных картин и икон. После завершения 

работы над картинами и иконами готовые произведения осужденных-женщин будут 

переданы их родным и близким и/или социальным учреждениям края. 
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В течении 2021 года Фонд «Инок» продолжал оказывать помощь и 

учреждениям, не относящимся к пенитенциарной системе. Так, при 

взаимодействии с православными приходами храмов Ставропольского края Фонд 

«Инок» регулярно оказывает помощь ГКООУ «Санаторная школа-интернат № 21» 

для детей, нуждающихся в длительном лечении (с. Подлужное Ставропольского 

края), передавая для воспитанников книги, развивающие игры, одежду, средства 

гигиены. 

Отчетность НКО доступна как на сайте Фонда «Инок» (http://fond-

inok.ru/upravlenie/), так и на портале Минюста РФ (http://unro.minjust.ru/). Отчет за 

2021 г. через Личный кабинет НКО размещен на портале Минюста РФ в 

предусмотренном законом порядке 01.01.2020 г. 

Поступлений от иностранных источников и/или граждан и юридических лиц, 

финансируемых из за рубежа, в 2021 г. Фонд «Инок» не имел. 

 

 

Исполнительный директор 

Фонда «Инок»      Анатолий Геннадьевич Судаков 

        8-915-011-44-57 

 

01 января 2022 г. 


