АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.12.2017 по 31.03.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп
Полное наименование организации (в
Благотворительный фонд Православной религиозной организации Московской епархии Русской православной церкви по
соответствии с единым государственным реестром
восстановлению порушенных святынь
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1145000010187

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

«Восстановление порушенных святынь - сохранение духовного и культурного наследия»

Номер договора о предоставлении гранта

17-2-005774

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

1.

Организовано выступление на конференции
"Нравственные ценности и СМИ" в рамках XV
Московских областных Рождественских
образовательных чтений, в которой приняли участие не
менее 50 человек. Информация опубликована на сайте
Фонда и социальных сетях. Опубликовано не менее 3
новостей в СМИ.

12.12.2017

12.12.2017

Исполнена

2.

В рамках годового расширенного собрания
духовенства и мирян Московской епархии была
проведена выездная выставка с освещением
деятельности Благотворительного Фонда по
сохранению культурного наследия Подмосковья,
общим количеством участников не менее 100 человек.
Разработан макет и изготовлен специальный
передвижной информационный стенд. Размещены на
стенде буклеты о деятельности Фонда. В рамках
работы собрания состоялся доклад об итогах

20.12.2017

20.12.2017

Исполнена

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1

деятельности Фонда за 2017 год. Информация о
событии размещена на сайте, а так же страницах
социальных сетей. Размещено не менее 3 выходов
новости в СМИ.

3.

Проведено не менее 4 выездных выступлений на
Рождественских образовательных чтениях в
муниципальных образовательных учреждениях на
тему: «Историческая память как основа сохранения
духовных и культурных традиций жизни». Охвачено 4
города Московской области. Общее количество
участников не менее 300 человек. В рамках выездных
выступлений проводилась передвижная выставка о
деятельности Фонда для сохранения культурного
наследия Московской области. Проводилась раздача
информационных буклетов Фонда по сохранению
культурного наследия Московской области.
Информация размещена на сайте, а так же страницах
социальных сетей. Размещено не менее 3 выходов
новости в СМИ.

31.12.2017

08.02.2018

Исполнена

4.

Принято участие в ученической конференции
«Сохранение нравственных ценностей и укрепление
духовного единства», общим количеством участников
не менее 150 человек. Разработан макет и напечатан
лифлет. Подготовлен макет и напечатан
многостраничный буклет о деятельности Фонда.
Информация о событии размещена на сайте, а так же
страницах социальных сетей.

28.02.2018

31.03.2018

Исполнена

5.

Заказаны к написанию информационные статьи с
фоторепортажем о необходимости сохранения
исторической памяти и культурного наследия
Московской области с последующем размещении не
менее 5 публикаций в СМИ, сайте Фонда и соцсетях
Фонда.

28.02.2018

31.03.2018

Исполнена

6.

Проведено наполнение сайта Фонда в разделе каталог
порушенных святынь, осуществлен подбор
фотографий, текста. Проведена работа по наполнению
сайта новостями, видеоматериалом по деятельности
Фонда. Проведена работа по наполнению контентом
соцсетей Фонда.

28.02.2018

31.03.2018

Исполнена

7.

Подготовлен макет и изготовлено не менее 10
информационных баннера для размещения в
муниципальных городах о программе восстановления и

28.02.2018

31.03.2018

Исполнена

Фонд принял участие в благотворительной акции стал
"Восстановим порушенные святыни", прошедшей в
Щёлковском районе. Акцию поддержали 95
образовательных учреждений района.
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сохранения культурного наследия в рамках работы
Фонда.

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

В рамках исполнения бюджета первого этапа остались не до использованы средства по статье «Оплата труда» п.
1.2. Выплаты физическим лицам за оказание услуг по гражданско-правовым договорам, в связи с тем, что не
было договоренности о размещении статьи в СМИ. Остаток средств планируем использовать в следующем
этапе. Не до использованы средства по статье 5. "Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и
иные аналогичные расходы" в связи с отсутствием на момент получения гранта подрядчика услуг. Остаток
средств планируем использовать в следующем этапе.

В рамках исполнения первого этапа программы Благотворительным Фондом Московской епархии по восстановлению
порушенных святынь были выбраны наиболее значимые мероприятия, на которых сотрудники Фонда принимали участие как
спикеры или участники. На каждой встрече Благотворительным Фондом Московской епархии по восстановлению
порушенных святынь поднималась проблематика сохранения памятников духовного культурного наследия Подмосковья для
будущих поколений. На конференции "Нравственные ценности и СМИ", проводимой в рамках XV Московских областных
Рождественских образовательных чтений в г. Щелково пресс-секретарь Благотворительного фонда Московской Епархии
Галина Бирюкова рассказала о том, как идет работа по восстановлению порушенных святынь Московской области. Более 100
человек из разных муниципалитетов Московской области приняли участие в этом мероприятии. После конференции
сотрудникам Фонда были заданы вопросы, как подать заявку в Фонд о восстановлении храма, как с помощью Фонда
обратить внимание СМИ о восстановлении храмов. Одним из крупнейших по аудитории мероприятий стало участие Фонда в
Годовом расширенном собрании духовенства и мирян Московской епархии в г. Видное, где состоялась выездная выставка с
освещением деятельности Благотворительного Фонда по сохранению культурного наследия Подмосковья. На мероприятии
присутствовало порядка 3 000 представителей духовенства и гостей со всего Подмосковья. В мероприятии приняли участие
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, председатель
Московской областной думы Игорь Брынцалов. Вопрос восстановления порушенных святынь и работы Благотворительного
Фонда Московской епархии в своем докладе затронул митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Участники
годового собрания в фойе Ледового дворца "Видное" смогли ознакомиться с выставочными стендами, посвященными работе
Фонда, а также были розданы информационные лифлеты о Фонде. В рамках Рождественских образовательных чтений в
муниципальных образовательных учреждениях на тему: «Историческая память как основа сохранения духовных и
культурных традиций жизни» были проведены встречи с учениками православных школ, преподавателями духовнонравственных дисциплин образовательных учреждений. Выездные встречи были проведены в Видновском, Каширском,
Красногорском, Щелковском районах. В ходе работы выездных мероприятий одной из тем была общенациональная проблема
- сохранение историко-культурного наследия, в т.ч. в рамках деятельности Благотворительного Фонда Московской епархии
по восстановлению порушенных святынь, сохранение своих корней в истории, традициях семьи, своего народа. Принято
участие в ученической конференции «Сохранение нравственных ценностей и укрепление духовного единства», проведенной
в рамках "Дня православной книги" в Красногорском, Каширском, Реутовском районах. Для встреч с подрастающим
поколением были подготовлены наглядные материалы - презентация Фонда, листовки о деятельности Фонда, а также
многостраничные буклеты по работе Фонда. Обсуждая вопросы восстановления порушенных святынь, дети активно
интересовались вопросами истории, почему храмы заброшены и не восстанавливаются, зачем из храмов делали склады и
фабрики. Участники наших встреч внимательно слушали о деятельности Фонда, о процессе восстановления и реставрации
порушенных храмов. За время первого этапа активизировалась работа с социальными сетями, официальные страницы Фонда
постоянно наполняются материалом. Ведется постоянная работа с официальным сайтом Фонда. Благодаря полученному
гранту Фонд смог обеспечить информационным материалом всех участников наших встреч. Были изготовлены
информационные листовки (лифлеты), а также многостраничный буклет о деятельности Фонда с момента основания до

3

настоящего времени. Также хочется отметить важность в привлечении и освещении проблематики проекта изготовление и
последующее размещение уличных информационных баннеров (4*2,5 м) о программе восстановления порушенных святынь.
В адресную программу включены Клинский, Каширский, Луховицкий, Зарайский, Ступинский, Дмитровский районы.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

Мероприятие

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Участие в конференции
"Нравственные ценности и СМИ" г.
Щелково

c 12.12.2017
по 12.12.2017

c 12.12.2017
по 12.12.2017

Участие в конференции позволило выстроить необходимое общение между светскими СМИ и работой
Благотворительного Фонда по вопросу сохранения культурного наследия. Региональные и
муниципальные СМИ стали больше внимания уделять вопросу восстановления порушенных святынь.

Количественные показатели (наименование)

значение

Участие в конференции

100

2.

Участие в годовом расширенном
собрании духовенства и мирян
Московской епархии. Организация
выездной выставки.

c 20.12.2017
по 20.12.2017

c 20.12.2017
по 20.12.2017

Благодаря организации передвижной выставке о деятельности Благотворительного Фонда Московской
епархии по восстановлению порушенных святынь в очередной раз было обращено внимание властей
Московской области на деятельность Фонда и проводимую работу. Привлечено внимание светской и
церковной общественности Московской области о деятельности Фонда. В одной из части своего
доклада митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий отметил проблему порушенных святынь
Подмосковья и необходимость восстановления храмов. Особо отметил деятельность
Благотворительного Фонда по восстановлению порушенных святынь.

Количественные показатели (наименование)

значение

Участие в работе годового расширенного собрания духовенства и мирян
Московской епархии

1000

3.

Проведение выездных выступлений
в рамках Рождественских
образовательных чтений на тему
"Историческая память как основа
духовных и культурных традиций
жизни"

c 01.12.2017
по 28.02.2018

c 30.11.2018
по 06.02.2018

Активизирована работа по привлечению внимания молодежи Московской области. Фонд принял
участие в благотворительной акции стал "Восстановим порушенные святыни", прошедшей в
Щёлковском районе. Акцию поддержали 95 образовательных учреждений района. Проведены встречи
с учениками православных школ, преподавателями духовно-нравственных дисциплин образовательных
учреждений. Главная тема работы с молодежью - была общенациональная проблема - сохранение
историко-культурного наследия, в т.ч. в рамках деятельности Благотворительного Фонда Московской
епархии по восстановлению порушенных святынь. Была проведена выездная выставка о деятельности
Фонда.

Количественные показатели (наименование)

значение

Выездные мероприятия по городам Московской области

300

4.

Участие в ученической
конференции "Сохранение

c 28.02.2017
по 28.02.2017

c 26.03.2018
по 31.03.2018

Повысился уровень осведомленности учащихся общеобразовательных учреждений и православных
гимназий и школ о вопросе сохранения историко-культурного наследия в Московской области.
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нравственных ценностей и
укрепление духовного единства" в
рамках "Дня православной книги" в
Красногорском, Каширском,
Реутовском районах Московской
области.
Количественные показатели (наименование)

значение

Проведены просветительские мероприятия в 3 районах МО

150

5.

Написание информационных статей
о необходимости сохранения
c 10.01.2018
исторической памяти и культурного по 28.02.2018
наследия Московской области.

c 20.01.2018
по 22.03.2018

Активизирована работа со СМИ регионального и муниципального уровня. Привлечено внимание
населения к вопросам порушенных святынь и необходимости сохранения памятников православной
культуры. Опубликовано 5 статей в различных газетах. Кроме этого, в рамках ативизации работы со
СМИ и освещения деятельности Фонда были сняты репортажи каналами: Россия 2, 360 Подмосковье,
Кашира ТВ. Записано интервью на Радио 1 Подмосковье.

Количественные показатели (наименование)

значение

Охват населения по средством СМИ (ТВ, пресса, радио)

300

6.

Наполнение и ведение сайта,
социальных сетей Фонда.

c 01.12.2017
по 28.02.2018

c 17.01.2018
по 31.03.2018

Активизирована работа по ведению социальных сетей Фонда: выкладываются информационные посты
по проекту, фотоотчеты с мероприятий. Официальный сайт Фонда стал более посещаемым, возросло
количество посещений сайта (в неделю порядка 80 посетителей, в месяц порядка 2000 посетителей).

Количественные показатели (наименование)

значение

Ведение и наполнение сайта и социальных сетей

100

7.

Изготовление уличных
информационных баннеров для
размещения в городах МО о
проекте восстановления
порушенных святынь Подмосковья.

c 28.02.2018
по 31.03.2018

c 28.02.2018
по 31.03.2018

Подготовлен макет и изготовлено 10 информационных баннера для размещения в Клинском,
Каширском, Дмитровском, Зарайском, Ступинском районах Московской области. Активное
информирование жителей районов о программе восстановления памятников, являющийся объектом
культурного наследия регионального значения.

Количественные показатели (наименование)

значение

Информирование жителей Подмосковья о программе восстановления
храмов-памятников регионального значения

200

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

2150

Охват в интернет через сайт

7200

Количество проведенных выездных мероприятий

9

5

Количество охваченых жителей посредством ТВ репортажей, выходов статей в газетах, слушателей радио

б) Качественные
результаты

50000

Повысился уровень информирования общества и ответственности за сохранение культурного наследия Московской области. Увеличился уровень
информированности всех групп населения посредством освещения деятельности проекта в СМИ (ТВ, радио, пресса, интернет, социальные сети), участия в
конференциях, выездных мероприятиях, передвижных выставок. Участие в годовом расширенном собрании духовенства и мирян было одним из самых
значимых по прямому охвату практически всех целевых групп проекта: преподаватели и учащиеся общеобразовательных и церковных учебных заведений,
чиновники и руководство муниципалитетов, представители бизнеса в процесс восстановления и сохранения культурного наследия Московской области.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

http://www.mepar.ru/news/postdate/2017/12/20/33680/ https://www.facebook.com/lpblagochinie/posts/1528176337298267 http://xn-80afdydbsbabixf7m.xn--p1ai/konferentsiya-v-ramkah-15-moskovskih-oblastnyh-rozhdestvenskih-obrazovatelnyh-chtenij-proshla-vshhelkovskom-rajone/ http://sohranihram.ru/o-fonde/pressa-o-nas/253/ http://sohranihram.ru/o-fonde/novosti/246/
https://360tv.ru/news/obschestvo/andrej-vorobev-prinjal-uchastie-v-sobranii-duhovenstva-i-mirjan-moskovskoj-eparhii/
http://www.mepar.ru/documents/misc/2017/12/20/8264/
http://krasnoblag.ru/news/zakrytie_xv_moskovskikh_oblastnykh_rozhdestvenskikh_obrazovatelnykh_chtenij/2017-12-18-1177
http://sohranihram.ru/o-fonde/pressa-o-nas/270/ http://sohranihram.ru/o-fonde/pressa-o-nas/269/ http://sohranihram.ru/o-fonde/pressao-nas/273/ http://sohranihram.ru/o-fonde/novosti/277/ https://www.facebook.com/sohranihram/posts/550645745322083
https://www.youtube.com/watch?v=2MlRAHj7g9U&t=6s https://www.youtube.com/watch?v=OjwBZBhHiWU
https://www.youtube.com/watch?v=3jH-BYEgaMY
Мероприятие: Участие в конференции "Нравственные ценности и СМИ" г. Щелково

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских

Конференция «Нравственные ценности и СМИ»
Выступление пресс-секретаря Благотворительного Фонда
Московской епархии по восстановлению порушенных
святынь Бирюковой Галины с докладом "Об освещении
деятельности Фонда по восстановлению и сохранению
культурного наследия в СМИ".

Конференция "Нравственные ценности и СМИ"
Участники конференции представители церковных и
светских СМИ Московской области.

грантов (в том числе представителей СМИ)
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Конференция "Нравственные ценности и СМИ"
Участники конференции.
Мероприятие: Участие в годовом расширенном собрании духовенства и мирян Московской епархии. Организация выездной
выставки.

Годовое расширенное собрание духовенства и мирян в
Видном 20 декабря 2017 г.
Выставочные стенды Благотворительного Фонда находятся
в фойе Ледового дворца при входе гостей. Губернатор А.Ю.
Воробьев и Митрополит Ювеналий ознакомились с
экспозицией.

Стенд Благотворительного Фонда Московской епархии по
восстановлению порушенных святынь
Участники годового собрания знакомятся с передвижной
выставкой, посвященной деятельности Фонда.
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Участники годового собрания
На средства гранта было изготовлено 2 передвижных стенда. В Дворце Спорта Видное собралось около 3000 участников:
Участники годового собрания знакомятся с передвижной
духовенство, учителя общеобразовательных и православных
выставкой, посвященной деятельности Фонда.
учебных учреждений, молодежь, администрация,
руководство региона.
Мероприятие: Проведение выездных выступлений в рамках Рождественских образовательных чтений на тему
"Историческая память как основа духовных и культурных традиций жизни"

Выступление директора Фонда отца Константина
Островского
В рамках XV Московских областных Рождественских
образовательных чтений 30 ноября в Красногорске
состоялась конференция «Восстановление порушенных
святынь и новое строительство в Московской области".

Участники конференции
На конференции обсуждались вопросы по сохранению
культурного наследия Московской области в рамках
деятельности Фонда.

Круглый стол в рамках XV Рождественских
образовательных чтений
8 декабря в рамках XV Рождественских образовательных
чтений в Красногорске был проведен круглый стол, в работе
которого принял участие директор Фонда протоиерей
Константин Островский. Обсуждали сопричастность
молодежи Подмосковья к истории края, значимость
сохранения историко-культурного наследия для

Участники круглого стола
8 декабря в рамках XV Рождественских образовательных
чтений в Красногорске был проведен круглый стол, в работе
которого принял участие директор Фонда протоиерей
Константин Островский.
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современного поколения.

Участники круглого стола
8 декабря в рамках XV Рождественских образовательных
чтений в Красногорске был проведен круглый стол, в работе
которого принял участие директор Фонда протоиерей
Константин Островский. Обсуждали сопричастность
молодежи Подмосковья к истории края.

Благотворительная акция в Щелково "Восстановим
порушенные святыни"
Выступление благочинного Щелковского церковного округа
протоиерея Андрея Ковальчука.

Передвижная выставка Фонда
На мероприятии была организована выставка с раздачей
информационных буклетов.

Участники мероприятия
Праздничный благотворительный концерт "Восстановим
порушенные святыни".

7 декабря в рамках XV Московских областных

Участники конференции

9

Рождественских образовательных чтений в Московской обл.
Актуальность вопроса восстановления и сохранения
культурного наследия была озвучена Митрополитом
Ювеналием в своем докладе.

В конференции приняли участие благочинные церковных
округов, депутаты Московской областной думы,
представители муниципалитетов, Московского областного
молодежного парламента, палаты молодых депутатов при
Московской областной думе, преподаватели и студенты
областных ВУЗов, представители молодежных организаций
Московской области.

Выступление и награждение дипломом участника игумена
Серафима Голованова
Перед участниками конференции с докладом
«Восстановление порушенных святынь, как нравственный
долг нашего поколения, как покаяние за грехи предков»
выступил Игумен Серафим (Голованов), епархиальный
древлехранитель, член Управляющего совета
Благотворительного фонда Московской епархии по
восстановлению порушенных святынь.
Мероприятие: Участие в ученической конференции "Сохранение нравственных ценностей и укрепление духовного
единства" в рамках "Дня православной книги" в Красногорском, Каширском, Реутовском районах Московской области.

Ученические конференции "Сохранение нравственных
ценностей и укрепление духовного единства"
Участники конференции в Красногорском районе
Фонд принял участие в конференциях "Сохранение
Московской области.
нравственных ценностей и укрепление духовного единства"
Фонд принял участие в конференциях "Сохранение
в рамках "Дня православной книги" в Красногорском районе
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Московской области.

нравственных ценностей и укрепление духовного единства"
в рамках "Дня православной книги" в Красногорском районе
Московской области.

Ученические конференции в православной гимназии г.
Видное.
Обсуждение темы порушенных святынь с учениками
гимназии.

Участники обсуждения младшие школьники.
Обсуждение темы порушенных святынь с учениками
гимназии.

Информационные материалы конференции
Информационные листовки Фонда

Рабочая встреча с учениками православной гимназии в
Реутово.
В рамках ученических конференций для православных школ
прошла встреча в Реутово.
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Рабочая встреча с учениками православной гимназии в
Реутово.
В рамках ученических конференций для православных школ
прошла встреча в Реутово.

Ученическая конференция в Каширском благочинии
Встреча отца Александра Волкова в Каширском отделении
колледжа «Московия» с молодежью. В рамках встречи
участникам рассказали о восстановлении Каширской
святыни - Никитском монастыре.

Мероприятие: Наполнение и ведение сайта, социальных сетей Фонда.

Работа с соцсетями
В рамках исполнения 1 этапа активно велась работа по
наполнению социальных сетей.

Работа с соцсетями
В рамках исполнения 1 этапа активно велась работа по
наполнению социальных сетей.
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Работа с соцсетями
В рамках исполнения 1 этапа активно велась работа по
наполнению социальных сетей.

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Работа с сайтом
В рамках исполнения 1 этапа активно велась работа по
улучшению работы и наполнению сайта.

Название

Описание

Файл

Дата

Вариант дизайна

Изготовлено 4 шт. баннера для
размещения Московской области.

Баннер_улица_Владыка.jpg

09.04.2018

Вариант дизайна

Изготовлен баннер для размещения в
Клинском районе.

Захарово.jpg

09.04.2018

Вариант дизайна

Изготовлен баннер для размещения в г.
Луховицы

Луховицы.jpg

09.04.2018

Вариант дизайна

Изготовлен баннер для размещения в
Ступинском районе

Марьинка.jpg

09.04.2018

Вариант дизайна

Изготовлен баннер для размещения в
Каширском районе

Растовцы.jpg

09.04.2018

Вариант дизайна

Изготовлен баннер для размещения в
Дмитровском районе

Якоть.jpg

09.04.2018

Вариант дизайна

Изготовлен баннер для размещения в
Зарайском районе

Чернево.jpg

09.04.2018

Информационный лифлет

Изготовлено 1000 экз., А4, 4+4

ФПС_внешняя_почта.jpg

09.04.2018

Информационный лифлет

Изготовлено 1000 экз., А4, 4+4

ФПС_внутренняя_почта.jpg

09.04.2018

Статья в газете Подмосковье
сегодня

О возрождении Крестовоздвиженского
храма в Марьинке

Марьинка.pdf

09.04.2018
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статья в газете Подмосковье
сегодня

О необходимости срочного
восстановления памятников
православного зодчества.

Любичи и Ловцы.pdf

09.04.2018

Статья в газете Подмосковье
сегодня

О возрождении Никитского монастыря в
Кашире

12-13-2 (1).pdf

09.04.2018

Статья в газете Подмосковье
сегодня

О восстановлении Одигитриевского
храма в селе Чернево Зарайского района

Чернево.pdf

09.04.2018

Информационный буклет о
деятельности Фонда

Тираж 300 экз., 4+0, 20 стр.

О работе Фонда_грант.pdf

09.04.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Дополнительные документы

В проекте используются собственные средства Фонда в виде софинансирования. За собственные средства была оплачена
работа журналиста и фотокорреспондента по написанию статьи о храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Якоть
Дмитровского района, оплачена работа дизайнера по созданию макета лифлета Фонда (А4, 2 фальца, 4+4), оплачена работа
дизайнера по верстке многостраничного буклета Фонда (А4, 20 страниц), оплачена работа дизайнера по созданию макетов
баннеров (4*2,5 м, 7 разных дизайнов).
Название

Описание

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Островский Константин Юрьевич

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Файл
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Дата

