
 

 

 
Годовой отчет и годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность Благотворительного 

фонда Православной религиозной организации 

Московской епархии Русской Православной 

Церкви по восстановлению порушенных святынь  

за 2017 год. 

  



I. Остаток денежных средств на 01.01.2017 года – 2 700 тыс.руб. 

  

II. Источники формирования имущества Фонда в 2017 году: 

1. Благотворительные пожертвования на уставные цели: 

1.1. пожертвования, поступившие от Религиозной организации Московской 

епархии Русской Православной Церкви – 37 230 тыс. руб. 

1.2. пожертвования, поступившие от религиозных организаций Московской 

епархии Русской Православной Церкви – 4 492 тыс. руб. 

1.3. пожертвования, поступившие от религиозных организаций Московской 

епархии Русской Православной Церкви (собранные для Фонда через целевой 

кружечный сбор религиозных организаций Московской епархии «На 

восстановление порушенных святынь») – 34 074 тыс. руб. 

1.4. пожертвования, поступившие на восстановление Христорождественского 

храма д.Мытники – 17 865 тыс.руб. 

1.5. пожертвования, поступившие от физических лиц – 7 646 тыс. руб., в том 

числе:   

    а) пожертвования, поступившие от физических лиц и 

священнослужителей на расчетный счет – 7 161 тыс.руб.  

   б) пожертвования, поступившие от физических лиц через сервисы 

мобильной связи (СМС) – 365 тыс.руб. 

   в) пожертвования, поступившие от физических лиц через интернет 

сервис «Яндекс кошелек» – 120 тыс.руб. 

1.6.  пожертвования иных юридических лиц – 28 921 тыс.руб. 

 

2. Поступления из Государственных и муниципальных бюджетов 

2.1. получена Государственная субсидия на возмещение затрат по 

выполненным рабатам – 59 624 тыс.руб. 

 

Итого поступило пожертвований за 2017 год – 189 852 тыс.руб. 

 

3.   Доходы Фонда: 

3.1. Доходы от внереализационных операций размещение временно 

свободных денежных средств на депозит за вычетом налога на прибыль – 19 

тыс.руб. 

 

 



4. Займы: 

 

        4.1.   Получено по договору займа из епархии:  - 30 000 тыс.руб. 

5. Гранты: 

5.1. Получен грант фонда президентских грантов: 321 тыс.руб. 

 

       ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ В 2017 ГОДУ – 220 513 тыс.руб. 

 

III. Расходы Фонда за отчетный период на уставные цели: 

1. Расходы на проектирование, строительство, воссоздание, 

восстановление, реставрацию, сохранение, благоустройство и должное 

содержание объектов, а также на благоустройство и дальнейшее развитие 

территорий в соответствии с благотворительными программа Фонда и 

договорами на выполнение работ и оказания услуг: 

1.1. за выполненные работы по договорам на сумму – 95 436 тыс.руб. 

1.2. авансовые платежи по договорам на сумму –  58 765 тыс.руб. 

 ( в т.ч. по Христорождественскому храму д.Мытники – 15 400 тыс.руб.) 

Итого оплачено по договорам – 154 201 тыс.руб. 

2. За услуги банка по ведению счета – 26 тыс.руб.  

3. Уплачено   налога на прибыль – 0 тыс.руб. 

4. Расходов по содержанию персонала – 0 руб. 

5. Израсходовано за отчетный период из фонда президентских грантов: 

      5.1. за работы по изготовлению информационных  стендов -  60 тыс.руб. 

      5.2. комиссия банка и ведение счета – 2 тыс.руб. 

      Итого: 62 тыс.руб. 

        ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО В 2017 году – 154 289 тыс.руб. 

 

IV. Остаток средств на 01.01.2018г.: 

1. Остаток средств на основном расчетном счете – 8 665 тыс.руб. 

2. Размещено на депозит – 60 000 тыс.руб. 

3. Остаток средств на 01.01.2018 года по президентскому гранту – 259 

тыс.руб. 



   ИТОГО ОТСАТОК СРЕДСТВ на 01.01.2018г.  всего – 68 924 тыс.руб. 

 

       По данным внешнего аудита (ООО аудиторская фирма «Консоль»), 

бухгалтерская (финансовая) отчетность  Фонда отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение Благотворительного 

фонда Православной религиозной организации Московской епархии Русской 

Православной Церкви по восстановлению порушенных святынь по 

состоянию на 31 декабря 2017 года, результаты его финансово-

хозяйственной деятельности и движение целевых денежных средств за 2017 

год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Приложения: 

1. Аудиторское    заключение ООО «Аудиторская Фирма «КОНСОЛЬ»  

по бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда от 09.02.2018г.,             

Бухгалтерская (финансовая отчетность за 2017 год). 

 

Главный бухгалтер Благотворительного фонда Православной религиозной 

организации Московской епархии Русской Православной Церкви по 

восстановлению порушенных святынь    

Бакина О.И. 


