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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

II. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Цель деятельности Фонда является формирование имущества и средств на основе 
добровольных имущественных взносов, а так же иных не запрещенных законом 
поступлений, и использование данного имущества и средств для оказания помощи 
культурным, научным, образовательным, религиозным организациям, организациям 
действующим в сфере физической культуры и массового спорта, а так же в целях 
социальной поддержки и защиты граждан Российской Федерации, в сфере профилактики и 
охраны здоровья граждан Российской Федерации, пропаганды здорового образа жизни, в 
иных общеполезных целях.
Для достижения указанной цели Фонд осуществляет благотворительную деятельность и 
делает пожертвования в общеполезных целях:

Благотворительный фонд Андрея Гурьева (далее по тексту-Фонд) был зарегистрирован 25 
июня 2012 года Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве за 
основным государственным регистрационным номером 1127799011911 (ИНН: 7736128690 
КПП: 773601001 ОГРН: 1127799011911)
Место нахождение Фонда: Российская Федерация, 119333, город Москва, Ленинский 
проспект, дом 55/1, строение 1.
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II. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
1.В образовательной, научной и культурной сфере, способствуя приумножению интеллектуального и 
культурного богатства России.
Деятельность Фонда в указанной сфере, в частности, направлена на:

✓Содействие развитию научно-технического, художественного творчества детей и молодёжи, поддержка 
одаренных детей и молодых людей, создание условий реализации их талантов;

✓Финансовую помощь в форме пожертвования учреждениям начального, среднего и высшего образования;

✓Поддержку социальных, национальных и других государственных проектов в области образования и 
культуры;

✓Поддержку научных работ и специалистов в области гуманитарных и естественных наук; обеспечение 
социальной защиты и поддержки студентов, аспирантов, профессорско-преподавательского состава и других 
категорий работников образовательных учреждений, в том числе в форме учреждения и выплат премий и 
стипендий, выдача пособий, Грантов;

✓Поддержку музеев, публичных картинных галлерей, театров и других учреждений, деятельность которых 
направлена на достижение общеполезных целей в области культуры и искусства;

✓Поддержку выставок, творческих программ, фестивалей и концертов,способствующих достижению 
общеполезных целей;

✓Оказание поддержки работникам культуры, учреждениям и организациям любых форм собственности, 
предлагающим и реализующим перспективные и новаторские программы, направленные на сохранение и 
приумножение историко-культурного наследия России;

✓Поддержку деятельности по развитию международных культурных связей и обменов;

✓Содействие реализации социально-экономических программ в области отечественной кинематографии, а 
так же оказание финансовой поддержки отечественному кино-видео производству при подготовке 
кинопродукции, способствующей росту патриотизма, интеллектуальному и культурному развитию граждан 
России;

✓Содействие восстановлению и ремонту памятников, имеющих историческую или культурную ценность, 
памятников архитектуры.
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II. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.В сфере физической культуры и массового спорта.
Деятельность фонда в указанной сфере, в частности, направлена на:

✓Содействие развитию детско-юношеского спорта, в том числе оказание благотворительной помощи и 
пожертвований детско-юношеским школам и командам, за исключением команд в области 
профессионального спорта;

✓Поддержание, развитие и укрепление массового спортивного движения на территории Российской 
Федерации, популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, включая, но не 
ограничиваясь благотворительной помощью и пожертвованиями в целях организации и проведения:

‣межрегиональных и всероссийских официальных мероприятий, учебно-тренировочных мероприятий 
спортивных команд Российской Федерации по массовым видам спорта, проводимых на территории 
Российской Федерации;

‣межрегиональных, муниципальных, и всероссийских официальных спортивных мероприятий;

‣иных мероприятий в области массовой физической культуры и спорта, за исключением мероприятий в 
области профессионального спорта;

✓Поддержание и развитие физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в субъектах Российской федерации;

✓Поддержка пропаганды массовой физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

✓Стимулирование наилучших результатов и достижений в массовых видах спорта;

✓Содействие и оказание материальной помощи и поддержки спортивным организациям, в том числе 
общероссийским спортивным общественным организациям по массовым видам спорта, аккредитованным в 
установленном порядке в органе исполнительной власти в области физической культуры и спорта, за 
исключением организаций, деятельность которых связана исключительно с деятельностью в сфере 
профессионального спорта;

✓Пожертвования в целях материальной помощи и поддержки заслуженных спортсменов и тренеров по 
массовым видам спорта.
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II. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
3.В области социальной поддержки (помощи) и защиты граждан.
Деятельность Фонда в указанной сфере, в частности, направлена на:

✓Улучшение материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, 
инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных 
обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;

✓Социальную реабилитацию и помощь детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, безнадзорных 
детей, детей находящихся в трудной жизненной ситуации;

✓Единовременные пожертвования пострадавшим в связи со стихийном бедствием или другим чрезвычайным 
обстоятельством, а так же членами семей лиц, погибших в результате стихийных бедствий или других 
чрезвычайных обстоятельств;

✓Единовременные пожертвования пострадавшим от террористических актов на территории Российской 
Федерации, а так же членами семей лиц, погибших в результате террористических актов на территории 
Российской Федерации;

✓Пожертвования и благотворительную помощь ветеранам Великой Отечественной войны;

✓Разработку и участие в реализации благотворительных программ по социальной защите и помощи 
военнослужащим и сотрудникам внутренних дел;

✓Осуществление поддержки общественно значимых молодёжных инициатив, проектов, детского и 
молодёжного движения, детских и молодёжных организаций.
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II. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
4.В сфере содействия защите материнства, детства и отцовства, а так же содействие деятельности в 
сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а так же пропаганды здорового образа жизни, 
улучшения морально-психологического состояния граждан.
Деятельность Фонда в указанной сфере, в частности, направлена на:

✓Благотворительную помощь и пожертвования медицинским организациям, оказывающим медицинские услуги 
населению, включая, но не ограничиваясь, родильным домам, клинико-диагностическим центрам, клиникам и 
больницам при условии, что данные организации не являются коммерческими организациями;

✓Поддержку и пропаганду материнства, детства и отцовства, профилактики и охраны здоровья граждан, 
здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан;

✓Оказание материальной помощи детским дошкольным учреждениям в их деятельности, направленной на 
создание условий психологически и физически здорового роста детей;
5.Иные общеполезные цели, на достижение которых может быть направлена благотворительная помощь 
и пожертвования Фонда:

✓Содействие укреплению материально-технической базы некоммерческих организаций деятельность которых 
направлена на достижение общеполезных целей( включая органы государственной противопожарной 
безопасности и иные службы Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий и др.);

✓Финансирование строительства и ремонта общеполезных объектов, доступ граждан к которым неограничен и 
использование которых способствует заявленным в настоящем Уставе целям деятельности Фонда (детские 
площадки, спортивные городки и т.п);

✓Пожертвование религиозным организациям (в том числе Русской православной церкви) на достижение ими 
общеполезных целей (духовное воспитание, проведение культурных, образовательных, просветительских и 
благотворительных акций и программ, строительство храмов и ремонт храмов, культурных центров, монастырей 
и т.п);
Конкретные цели, на которые будут направлены средства Фонда определяются его программой, утверждаемой в 
соответствии с настоящим уставом.
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III. ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА

Гурьев Андрей Андреевич

Гурьева Юлия Андреевна

Бируля Владимир Дмитриевич

Осипов Роман Владимирович

Псахье Александр Исаакович

ДИРЕКТОР ФОНДА
Псахье Александр Исаакович
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IV. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА   
 НА ПЕРИОД   ДО 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА  

Благотворительная программа на период до 31 декабря 2012 года состоит из ее целей и содержаний.
Целями Благотворительной программы являются формирование имущества на основе добровольных 
пожертвований и использование данного имущества для:

✓Поддержки пропаганды массовой физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

✓Стимулирование наилучших результатов и достижений в массовых видах спорта;

✓Содействие в оказании материальной помощи и поддержки спортивным организациям, в том числе 
общероссийским общественным организациям по массовым видам спорта, аккредитованным в установленной 
порядке в органе исполнительной власти в области физической культуры и спорта, за исключением 
организаций, деятельность которых связана исключительно с деятельностью в сфере профессионального 
спорта ;

✓Пожертвований в целях материальной помощи и поддержки заслуженных спортсменов и тренеров по 
массовым видам спорта;

✓Финансирование строительства и ремонта общеполезных объектов, доступ граждан к которым не ограничен 
и использование которых способствует заявленным в настоящем Уставе целям деятельности Фонда (детские 
площадки, спортивные городки и т.п);

✓Пожертвование религиозным организациям (в том числе Русской православной церкви Московского 
патриархата) на достижение ими общеполезных целей (духовное воспитание, проведение культурных, 
образовательных, просветительских акций и программ, строительство храмов, культурных центров, монастырей 
и т.п);
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IV. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Содержание Благотворительной программы предусматривает конкретные  проекты, на которые  Фондом 
выделяются пожертвования.
К ним относятся:
1.Проект «Оказание помощи Фонду поддержки олимпийцев России».
2.Проект «Оказание помощи Русскому на Афоне Свято-Пантелеймонову монастырю на реставрацию подворья 
монастыря в городе Москве.
3.Проект «Оказание помощи Русскому на Афоне Свято-Пантелеймонову монастырю на восстановление 
подворья монастыря в городе Санкт-Петербург.
4.Проект «Оказание помощи Николо-Сольбинскому женскому монастырю на строительство храма в честь 
Святителя Спиридона Тримифутского»
5.Проект «Оказание благотворительной помощи Епархии Элистинской и Калмыцкой РПЦ МП на проведение 
ремонтно-восстановительных работ Казанского кафедрального собора города Элисты»
6.Проект «Оказание благотворительной помощи в денежной форме Мурманской Епархии РПЦ МП (через 
некоммерческую организацию Благотворительный фонд «Мурманский Спасо-Преображенский морской 
кафедральный собор») на строительство (разработку проектно-сметной документации) Мурманского Спасо-
Преображенского морского кафедрального собора».
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V. СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА   
 НА ПЕРИОД   ДО 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА  

1.Проект «Оказание помощи Фонду поддержки олимпийцев России».

➡ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

На сегодняшний день существует  острая проблема нехватки спортивных кадров  в  России, а равно качественной подготовки, поддержки 
призеров Олимпийских игр, в  том числе достигших пенсионного возраста, и т.п., для решения данных проблем был создан Фонд 
поддержки олимпийцев  России направленный на всестороннюю поддержку общероссийского спортивного движения, стимулирования 
наилучших результатов  и достижений в  олимпийских  видах спорта, оказание социальной и материальной поддержки гражданам России 
– олимпийским чемпионам, но связи с недостаточностью собственных и привлекаемых  им средств, в  том числе государственных 
источником,  для стимулирования и улучшения условий спортсменов, их подготовки к Олимпийским играм, это неблагоприятно 
отражается на результатах российских спортсменов  в  Олимпийских видах спорта, многие российские спортсмены не проходят даже 
отборы на олимпийские игры по некоторым видам спорта (например: велоспорт –BMX, футбол и хоккей на траве – игры в Лондоне).

➡ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Укрепить национальный дух российских спортсменов  и создать благоприятные условия для эффективного и результативного 
выступления их в Олимпийских играх, содействие в поддержки   заслуженных спортсменов  и тренеров по массовым видам спорта. 

Реализация данного проекта перенесена на 2013 год.
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V. СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.Проект  «Оказание помощи Русскому на Афоне Свято-Пантелеймонову монастырю на 
реставрацию подворья монастыря в городе Москве  

➡ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Подворье Русского на Афоне Свято-Пантелеймонова монастыря при Патриархе Московском и всея Руси в г. Москве с 1992 года 
располагается на месте Храма великомученика Никиты за Яузой, который был основан  в  конце XVI века,  и был закрыт в  1936 году, 
здание храма использовалось под  склад, не однократно подвергалось пожару.  В 1991 году храм возвращен Русской Православной 
Церкви. 1930-е года нанесли значительный урон  ценностям и памятникам культуры, в  том числе пострадал и храм,  где на сегодняшний 
день находится афонское подворье.  Очень много утрат: пострадала внутренняя роспись храма, напольная кладка, обветшали 
металлические перекрытия под куполом, лестницы, и сами купола потемнели, пострадал иконостас, киоты, стены (появление трещин), 
значительно пострадала кровля здания и со временем деформировался и осел в  кладке  древний фундамент, который был заложен еще 
до XV века. Реставрация ведется   несколько десятилетий. Это связано с тем, что восстановление храма в  первозданный вид  требует  не 
мало затрат, но к сожалению, финансовое состояние Русского Свято-Пантелеймонова монастыря  не позволяет  восстановить все что 
было полностью или частично утеряно. Из-за отсутствия денежных средств  монастырь вынужден изыскивать дополнительные средства, 
помимо государственных источников.

➡ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
 
Оказание помощи в восстановление подворья Русского на Афоне Свято-Пантелеймонову монастырю в городе Москве в  его 
первоначальный вид с целью сохранения и приумножения историко- культурных памятников  России и укрепления русского монашества, 
культурного и духовного наследия Афонского Свято-Пантелеймонова монастыря в сознании русского народа.

➡ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ

В рамках проекта Фондом оказана Русскому на Афоне Свято-Пантелеймонову монастырю следующая помощь:
Выделены денежные средства на реставрацию подворья  Русского на Афоне Свято-Пантелеймонову монастырю в  городе Москве, в 
которую вошли реставрация перекрытия и завершения строительства комплекса братского корпуса с храмом в  честь всех Афонских 
святых.

Расходы по проекту «Оказание  помощи Русскому на Афоне Свято-Пантелеймонову монастырю  на реставрацию 
подворья монастыря в г. Москве» составили: 7 000 000  (семь миллионов рублей) 00 копеек.
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V. СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

3.Проект «Оказание помощи Русскому на Афоне Свято-Пантелеймонову монастырю на 
восстановление подворья монастыря в городе Санкт-Петербурге».

➡ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Подворье Русского на Афоне Свято-Пантелеймонова монастыря располагается в Центральном районе г. Санкт-Петербурга, недалеко 
от  пересечения 5-ой Советской и Дегтярной улиц, в  охранной зоне исторической застройки города. На территории располагаются три 
каменных флигеля, поставленных вплотную друг к другу. К существующему северо-западному  флигелю возведена каменная 
двухэтажная лицевая пристройка с помещением в ней лестницы «до чердака», которая предназначена  на сегодняшний день для  
расположения подворья Русского  на Афоне Свято-Пантелеймонова монастыря. Вместе с тем, со временем пристройка, где 
располагается подворье указанного монастыря серьезно обветшало,  и для восстановления его необходимо поведение ряда довольно 
емких работ, которые требуют немало финансовых  затрат. Однако, из-за отсутствия достаточных средств  направленных на 
восстановление подворья  монастырь вынужден изыскивать дополнительные средства.

➡ЦЕЛЬ ПРОЕКТ

Оказание помощи в  реставрации подворья Русского на Афоне Свято-Пантелеймонова монастыря в  г. Санкт-Петербурге  с целью 
приведения его в  состояние, позволяющего его  использовать для  подготовки послушников, формирования у  них культурного и 
духовного мировоззрения, подготовки их к служению.

➡ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ

В рамках проекта Фондом оказана Русскому на Афоне Свято-Пантелеймонову монастырю  следующая помощь:
Выделены денежные средства на восстановление подворья монастыря в  г. Санкт-Петербурге, в  рамках которого выполнен демонтаж 
аварийных конструкций кровли и восстановлены исторические покрытия реконструируемого здания, выполнены работ  по изготовлению 
и установке оконных блоков в  реконструируемом здании, а также устройству перекрытия, разработан Рабочий проект  теплоснабжении 
здания. 

Расходы по проекту «Оказание помощи Русскому  на Афоне Свято-Пантелеймонову монастырю на восстановление 
подворья монастыря в городе Санкт-Петербурге» составили: 12 900 000 руб. ( двенадцать миллионов девятьсот 
рублей) 00 копеек.
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V. СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

4.Проект «Оказание помощи Николо-Сольбинскому женскому монастырю на строительство храма в 
честь святителя Спиридона Тримифутского».

➡ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

На территории Николо-Сольбинского женского монастыря, над северными вратами обители на месте исторического входа в  монастырь, 
воздвигается храм в  честь Святителя Спиридона Тримифутского. Святитель  Спиридон отличался простотой и кротостью, хотя был 
Епископом города Тримифунт  на острове  Кипр. Необычная доброжелательность и душевная отзывчивость привлекали к нему многих: 
бездомные находили у него приют, странники – пищу и отдых, бедняки обращались за помощью. За непрестанную память о Боге и 
добрые дела Господь наделил святителя даром чудотворения и еще при жизни прославил его. В России Святителя Спиридона 
издревле почитали наравне со святителем Николаем Чудотворцем.
На строительство храма у  Николо-Сольбинского женского монастыря недостаточно средств  и монастырь вынужден обращаться за 
благотворительной помощью к сторонним  организациям.

➡ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Сохранение культурно-религиозного наследия России, и просвещение в  духовно-нравственном развитии и укреплении в Православной 
вере современного человека.

➡ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ

В рамках проекта Фондом оказана Николо-Сольбинскому женскому монастырю  следующая помощь:
Выделены денежные средства на  строительство храма в  честь святителя Спиридона Тримифутского, в рамках которого произведена 
прокладка инженерных коммуникаций к храму.

Расходы по проекту «Оказание помощи Николо-Сольбинскому женскому монастырю на строительство храма в 
честь святителя Спиридона Тримифутского» составили  3 000 000 (три миллиона рублей) 00 копеек.
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V. СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

5.Проект «Оказание благотворительной помощи Епархии Элистинской и Калмыцкой РПЦ МП на 
проведение ремонтно-восстановительных работ  Казанского кафедрального собора города 

Элисты».

➡ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Казанский кафедральный собор был  построен в  1996 году при содействии Кирсана Илюмжинова, бывшего в то время главой региона, 
на месте разрушенной в  конце 30-х годов  Крестовоздвиженской церкви. Освящен он был в 1997 году Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II во время его визита в  Калмыкию. В основание престола собора вложены частицы мощей святых 
мучеников Прова, Тараха и Андроника (IV век). По рекомендации Патриарха Алексия II приход Казанского кафедрального собора с 
1995 года является правопреемником прихода Воздвижения Креста Господня города Элисты. Вместе с тем, собор требует внутренней 
реставрации, так например, оформление пространства храма в  восточно-христианской иконописной традиции,  позволит  верующим 
производя молитву  почувствовать присутствие святых, а для человека не верующего это сконцентрирует его внимание на всем, что 
связано с Богом, то есть на духовных вещах. Перенесение своих мыслей с собственных забот и проблем на славу Божию помогает 
человеку справиться с душевным беспокойством, страхом, обидой, ненавистью и т. д. В этом помогает  особенное присутствие Бога в 
собрании верующих людей, укрепляет духовно-нравственные традиции общества. Но в  связи с тем что, у Епархии Элистинской и 
Калмыцкой РПЦ МП недостаточно средств  она вынуждена  изыскивать дополнительные средства на внутреннее преобразование 
собора.

➡ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Оказание помощи Епархии Элистинской и Калмыцкой РПЦ МП в осуществлении внутреннего  ремонта  Казанского кафедрального собора в городе 
Элиста.

➡ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ

В рамках проекта Фондом оказана Епархии Элистинской и Калмыцкой РПЦ МП следующая помощь:
Выделены денежные средства на проведение ремонтно-восстановительных работ  Казанского кафедрального собора в г. Элиста, в рамках которой 
выполнены работы по ремонту икон иконостаса и ремонту стен внутри здания Казанского кафедрального собора г. Элисты.

Расходы по проекту «Оказание благотворительной помощи Епархии Элистинской и Калмыцкой РПЦ МП на 
проведение ремонтно-восстановительных работ  Казанского кафедрального собора города Элисты» составили: 
1 500 000  (один миллион пятьсот тысяч рублей) 00 копеек.
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V. СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

6.Проект «Оказание благотворительной помощи  в денежной форме Мурманской Епархии РПЦ МП  
(через некоммерческую организацию «Благотворительный фонд «Мурманский Спасо-

Преображенский морской кафедральный собор») на строительство (разработку проектно-сметной 
документации) Мурманского Спасо-Преображенского морского кафедрального собора».

➡ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Планируется, что Спасо-Преображенский морской кафедральный собор будет  возведён на подъеме к Семеновскому озеру, неподалёку 
от  морского храма Спас на водах. Вместе с тем, строительство, включая разработку проектно-сметной документации, благоустройства 
территории и т.п. требует  не мало затрат, в  связи с чем некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Мурманский Спасо-
Преображенский морской кафедральный собор», являющаяся инициатором строительства собора вынуждена изыскивать 
дополнительные средства на воздвижения собора – духовного центра Мурманской Епархии РПЦ МП. 

➡ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Способствование укреплению и   обретению  людьми, проживающим на Заполярном крае, веры, надежды и любви. Содействие в 
сохранении национально-культурных  интересов в  арктическом регионе,  поднятие духовного патриотизма, авторитета российского 
севера.

➡ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ
В рамках проекта Фондом оказана некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Мурманский Спасо-Преображенский 
морской кафедральный собор», следующая помощь:
Выделены денежные средства на строительство (разработку проектно-сметной документации) Мурманского Спасо-Преображенского 
морского кафедрального собора.

Расходы по проекту «Оказание благотворительной помощи  в денежной форме Мурманской Епархии РПЦ МП  
(через некоммерческую организацию «Благотворительный фонд «Мурманский Спасо-Преображенский морской 
кафедральный собор») на строительство (разработку проектно-сметной документации) Мурманского Спасо-
Преображенского морского кафедрального собора» составили 5 000 000 (пять миллионов рубле) 00 копеек.
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VI.СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ          
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ФОНДА

В 2012 году, подтверждающие соблюдение требований Федерального закона от 11.08.1995 
№135-ФЗ «О Благотворительной деятельности и благотворительных организаций».

СТАТЬЯ ТЫС.РУБ

ПОСТУПИЛО В 2012 ГОДУ в т.ч:ПОСТУПИЛО В 2012 ГОДУ в т.ч:

Пожертвования 31981

Внереализационный доход в виде процентов по остатку на расчётном счете ------------------------

ИТОГО ДОХОДОВ 31981

ИЗРАСХОДОВАНО В 2012 ГОДУ в т.ч: 31076

Арендные платежи (уставная деятельность) 951

Оплата труда в т.ч начисление НДФЛ страховые взносы (уставная деятельность) 563

Приобретение  прочих материалов (уставная деятельность) 48

Иные прочие расходы (уставная деятельность) 115
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VI.СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ          
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ФОНДА

СТАТЬЯ ТЫС.РУБ

Программная деятельность 29400

«Оказание помощи Фонду поддержки олимпийцев России» ----------------------

«Оказание помощи Русскому на Афоне Свято-Пантелеймонову монастырю на 
реставрацию подворья в городе Москве»

7000

«Оказание помощи Русскому на Афоне Свято-Пантелеймонову монастырю на 
восстановление подворья в городе Санкт-Петербурге»

12900

«Оказание помощи Николо-Сольбинскому женскому монастырю на строительства храма в 

честь святителя Спиридона Тримифутского»                                        
3000

«Оказание благотворительной помощи Епархии Элестинской и Калмыцкой РПЦ МП 
на проведение ремонтно-восстановительных работ Казанского кафедрального 
собора города Элисты»

1500

«Оказание благотворительной помощи в денежной форме Мурманской Епархии РПЦ 
МП (через некоммерческую организацию Благотворительный фонд «Мурманский 
Спасо-Преображенский морской кафедральный собор») на строительство 
( разработку проектно-сметной документации) Мурманского Спасо-Преображенского 
морского кафедрального собора 

5000

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.01.2012 905
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VI.СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ          
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ФОНДА

Расходы на заработную плату административно-управленческого персонала составили в 
2012 году 563 тыс. рублей, что не превышает 20% от суммы средств, израсходованных за 
финансовый год.

В течение 2012 года проверок Фонда налоговыми органами не проводилось. 
Сроки использования полученных Фондом средств соблюдались.

Директор Фонда     А.И. Псахье

Главный бухгалтер    О.С.Данчеева   


