
1 
 

ОТЧЕТ 

о деятельности Православного благотворительного фонда «Инок» 

в 2019 году 

 

В 2019 г. Православный благотворительный фонд «Инок» (Фонд «Инок») продолжил 

работу по оказанию помощи исправительным учреждениям ФСИН России, которая 

является для НКО приоритетной, что зафиксировано в Уставе НКО. 

Финансовое обеспечение работы Фонда «Инок» в 2019 г. составило 3 666 694 руб. 

23 коп. Поступления в бюджет Фонда «Инок» сложились из гранта Президента РФ (3 550 

638 руб. 00 коп.) и добровольных пожертвований физических лиц (116 056 руб. 23 коп.). 

Все средства поступали Фонду «Инок» исключительно в безналичной форме 

непосредственно на расчетный счет НКО. У организации имеется два расчетных счета, 

один из которых является счетом со специальными условиями и используется для 

операций только со средствами гранта Президента РФ. За указанный период фонд 

заработной платы организации составил 685 140 руб. (включая отчисления в Пенсионный 

фонд и Фонд социального страхования РФ), что составляет менее 20 процентов от общей 

суммы поступлений. Общеорганизационные расходы НКО в 2019 г. составили 143 302 руб. 

23 коп., что составляет менее 4 процентов от общей суммы поступлений. Прямые расходы 

на оказание помощи исправительным учреждениям ФСИН России составили в 2019 г. 

1 933 328 руб., что составляет 52,73 процента от общей суммы поступлений. В 

соответствии с договором о предоставлении гранта Президента РФ деньги в сумме 904 924 

руб. (24,68 процента от общей суммы поступлений) были переведены Фонду «Инок» в 2019 

г., но их расходование предусматривается только в 2020 г. Расходование средств 

осуществлялось Фондом «Инок» преимущественно в безналичной форме. Наличными 

было произведено менее 3 процентов расходов, а именно – оплата ГСМ и почтовых 

отправлений. 

В соответствии с концепцией Фонда «Инок» НКО оказывает помощь социальным 

объектам исправительных учреждений – православным тюремным храмам (приходам), 

клубам, спортивным объектам, библиотекам. При этом ежегодно выбирается направление, 

наиболее актуальное на данный момент. Так, в 2019 году была разработан проект 

(программа) «Изба-читальня», направленная на оказание помощи библиотекам жилых зон 

исправительных учреждений. Проект (программа) получил поддержку в виде гранта 

Президента РФ. Он предусматривает как материальную помощь библиотекам для 

осужденных, так и переформатирование тюремных библиотек из места складирования, и 

выдачи книг в социально-культурные центры общественной жизни осужденных. 

Благополучателями (участниками) программы стали следующие исправительные 

учреждения УФСИН России по Ставропольскому краю: исправительные колонии №№ 1 и 

2 (с.Кочубеевское), № 3 (с.Краснокумское), № 4 (ст.Александрийская), №№ 5 и 11 
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(г.Ставрополь), № 6 (х.Дыдымкин), № 7 (г.Зеленокумск); лечебное исправительное 

учреждение № 8 (г.Нефтекумск); следственные изоляторы № 1 (г.Ставрополь) и № 2 

(г.Пятигорск); исправительный центр № 1 (г.Георгиевск). 

В рамках проекта «Изба-читальня» в 2019 г. Фондом «Инок» была осуществлена 

подписка для всех тюремных библиотек на «Российскую газету», журналы «Фома» и 

«Родина». Каждая библиотека теперь получает по 4 экземпляра каждого из указанных 

изданий. Фондом «Инок» был произведен мониторинг поступления изданий в 

исправительные учреждения и передачи их в библиотеки. Мониторинг подтвердил, что 

издания доходят до осужденных оперативно и в полном объеме. 

Для приведения в порядок библиотечных фондов тюремных библиотек для всех 

учреждений были приобретены переплетные станки и комплекты расходных материалов 

для ремонта старых, но пользующихся спросом книг. Для оказания методической помощи 

тюремным библиотекам сотрудники Фонда «Инок» выезжают в учреждения совместно с 

работниками ГБУК СК "Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих 

имени В. Маяковского", с которой Фонд «Инок» заключил договор о сотрудничестве. 

Анализ состояния библиотечных фондов и мест размещения библиотек показал, что 

4 библиотеки нуждаются в пополнении фондов новыми книгами, а 2 библиотеки нуждаются 

в срочном строительном ремонте, замене стеллажей и мебели. Ремонт в библиотеках ЛИУ-

8 (г.Нефтекумск) и ИК-2 (с.Кочубееевское) был произведен силами осужденных, а 

строительные материалы, стеллажи и мебель для библиотек были приобретены Фондом 

«Инок». Для библиотек ИК-1 и ИК-2 (с.Кочубеевское), ИК-4 (ст.Александрийская) и ИК-7 

(г.Зеленокумск) приобретены комплекты юридической, художественной и православной 

литературы на сумму 650 тыс. рублей. Был так же организован сбор литературы среди 

населения, что позволило дополнительно передать в тюремные библиотеки края более 

500 экземпляров книг. 

В рамках проекта Фонд «Инок» совместно с Объединенной комиссией по тюремному 

служению Ставропольской митрополии РПЦ продолжил проведение литературного 

творческого конкурса «Невольная поэзия». С 2019 г. данный конкурс было решено сделать 

ежегодным, что получило поддержку и осужденных, и Отдела воспитательной и 

социальной работы с осужденными УФСИН России по Ставропольскому краю. 

Произведения самодеятельных авторов-осужденных публикуются на официальном сайте 

Фонда «Инок», страницах фонда в социальных сетях, по итогам конкурса активные авторы-

осужденные награждаются Благодарностями Ставропольской митрополии РПЦ, Фонда 

«Инок», получают поощрения администрации исправительных учреждений, что в 

дальнейшем влияет на принятие решений об изменении условий содержания осужденных 

и/или условно-досрочном освобождении. 

Для более успешной реализации проекта «Изба-читальня» Фондом «Инок» было 

заключено соглашение о взаимодействии со Ставропольским краевым отделением 
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Общероссийской общественной организации «Союз писателей России». Члены Союза 

совместно с сотрудниками Фонда «Инок» в 2019 г. выезжали в исправительные учреждения 

края, проводили творческие встречи с осужденными, обсуждали как свои произведения, 

так и произведения осужденных, представляемые на конкурс «Невольная поэзия». 

Посещение исправительных учреждений края штатными сотрудниками Фонда 

«Инок», работниками ГБУК СК "Ставропольская краевая библиотека для слепых и 

слабовидящих имени В. Маяковского" и членами Ставропольского краевого отделения 

Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» было согласовано 

с руководством УФСИН России по Ставропольскому краю в установленном законом 

порядке после проведения соответствующей проверки сотрудников Фонда «Инок» и 

организаций-партнеров оперативными службами территориального управления УИС. 

Информационное обеспечение деятельности Фонда «Инок» осуществлялось через 

официальный сайт НКО (http://fond-inok.ru/). За 2019 г. в разделе Новости было размещено 

более 200 материалов о деятельности Фонда «Инок». Отчетность НКО доступна как на 

сайте Фонда «Инок» (http://fond-inok.ru/upravlenie/), так и на портале Минюста РФ 

(http://unro.minjust.ru/). 

В связи с тем, что в 2019 г. Фонд «Инок» получил более 3 мил. руб. в форме 

пожертвований и грантов, помимо формы «Сообщение о продолжении деятельности» 

через Личный кабинет на портале Минюста РФ были сданы (размещены) предусмотренные 

законом формы ОН0001 (Сведения о персональном составе руководящих органов 

некоммерческой организации) и ОН0002 (Отчет о целях расходования некоммерческой 

организацией денежных средств...). Поступлений от иностранных источников и/или 

граждан и юридических лиц, финансируемых из за рубежа, в 2019 г. Фонд «Инок» не имел. 

 

Исполнительный директор 

Фонда «Инок»         А.Г.Судаков 

 

10 января 2020 г. 

 


