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Отчет о благотворительной деятельности  

 
 

Учредители Благотворительного фонда имени святителя Григория Богослова: 

 Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев Григорий Валериевич) 

Председатель ОВЦС Московского Патриархата, постоянный член 

Священного Синода, настоятель храма иконы Божией Матери «Всех 

Скорбящих Радость» на Большой Ордынке в Москве, ректор 

Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия. 

Автор более 700 публикаций, а также ряда музыкальных произведений, 

автор просветительских документальных фильмов. 

 Якунин Вадим Сергеевич  

Председатель Совета директоров ПАО «Протек», Председатель Союза 

профессиональных фармацевтических организаций (СПФО), член 

Экспертно-консультативного совета при Председателе Счетной палаты РФ, 

заместитель председателя Комитета по развитию потребительского рынка 

Торгово-промышленной палаты РФ. 

 

Высший орган управления Фонда: Общее собрание участников Фонда. 

Персональный состав высшего органа управления: Алфеев Григорий Валериевич, 

Якунин Вадим Сергеевич. 

Исполнительный директор: Севастьянов Леонид Михайлович. 

 

За отчетный 2017 год в Благотворительном фонде имени святителя Григория 

Богослова была принята и реализована благотворительная программа: 

для достижения уставных целей деятельности Фонда (сроки реализации с 01.2017 

г. по 12.2017 г.) 

 

Благотворительная программа ставила перед Фондом следующие задачи: 
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 Содействие и поддержка Русской Православной Церкви (РПЦ) по всем 

направлениям ее деятельности: 

 помощь духовным учебным заведениям РПЦ всех уровней; 

 помощь монастырям, приходам, епархиям, благочиниям, церковным 

учреждениям в России и за рубежом; 

 содействие в реализации образовательных проектов и в организации 

образовательной деятельности, включая организацию и функционирование 

общецерковной аспирантуры и докторантуры; 

 организация и финансирование проектных, строительно-монтажных, 

ремонтно-реставрационных работ в отношении: объекта строительства 

«Приходской Дом Храма Воскресения Христова с. Бурмакино», здания 

Дома Причта в Православном приходе храма Покрова Пресвятой 

Богородицы в Рубцове г. Москвы, объекта культурного наследия 

федерального значения «Церковь Покрова в Рубцове, 1619-1627 гг.», 

Марфо-Мариинского женского монастыря г. Белгорода и др. 

 Содействие работе Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского 

Патриархата по установлению и поддержанию межправославных, 

межхристианских, межрелигиозных контактов; 

 Разработка и реализация программ, проведение мероприятий, направленных на 

защиту семьи, материнства и детства; 

 Реализация широкомасштабных проектов в сферах культуры, искусства, веры, 

образования (организация и проведение концертов; выставок; конференций; 

финансирование премий; издание и безвозмездное распространение 

религиозной, культурной, исторической литературы и пр.) 

 

Для достижения вышеуказанных задач были проведены следующие 

мероприятия: 

 

1) Финансовая поддержка издания: 

 журнала «Православная беседа»; 

 журнала «Потенциал» - физико-математическое, образовательное 

направление; 

 газеты «Старообрядец» в г. Нижний Новгород; 

 книги «Новый Завет и Псалтирь»; 

 альбома «Священный Собор «К столетию Всероссийского Церковного 

Собора 1917 – 1918 гг. и восстановления Патриаршества в Русской 

Православной Церкви». 

 

2) Финансовая поддержка просветительских программ: 

 создание телевизионных документальных фильмов «Гонимые», «Казачество 

без границ» и «Русская Палестина» и трансляция их на телеканале «СПАС»; 

 издание и безвозмездное распространение книг «Новый Завет и Псалтирь».  
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3) Поддержка иных культурных мероприятий: 

 премии имени И.Е. Забелина; 

 организация благотворительных концертов в Москве и в г. Ровелло, Италия; 

 организация и проведение фотовыставки «Милосердие в России» в Италии. 

 

4) Организация и финансирование: 

 проектных и строительно-монтажных работ в Храме Воскресения Христова 

с. Бурмакино, Ярославская область; 

 ремонтно-реставрационных и строительных работ на территории Марфо-

Мариинского женского монастыря г. Белгорода; 

 восстановления Храма во имя святой Аллы Готфской расположенного в 

Пензенской обл., Колышлейский р-н, с. Старая Потловка; 

 проведения работ по восстановлению храма святого Иоанна Кронштадского 

Украинской Православной Церкви; 

 разработки проектной документации для проведения ремонтно-

реставрационных работ и комплексной реставрации объекта культурного 

наследия федерального значения «Церковь Покрова в Рубцове, 1619-1627 

гг.»; 

 подготовки проектной документации по ремонтно-реставрационным 

работам, проведения реконструкции, ремонта и приспособления к 

современным условиям здания Дома Причта в Православном приходе храма 

Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове г. Москвы; 

 

5) иные мероприятия: 

 участие в реализации проекта «Новое поколение лидеров для Русской 

православной церкви». 

 

В 2017 году продолжилась реализация Совместной благотворительной программы 

с Автономной некоммерческой организацией центром поддержки материнства и 

детства «СОХРАНИМ ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ». 

Указанная благотворительная программа была утверждена в 2015 г., рассчитана на 

5 лет и имеет основной целью совместное осуществление благотворительной 

деятельности Благотворительным фондом имени святителя Григория Богослова и 

Автономной некоммерческой организацией центр поддержки материнства и 

детства «СОХРАНИМ ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ» в целях профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-
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психологического состояния граждан, защиты семьи, материнства, отцовства и 

детства. 

Исполнителями программы являются Фонд Григория Богослова, АНО 

«СОХРАНИМ ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ», а также Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (на основании договора на 

оказание услуг). 

 

Отчет об использовании имущества за 2017 год 
 

         

Сведения о фактическом расходовании денежных средств Сумма (тыс.рублей) 

Вид расходования: 

1.1. Расходы на социальную и благотворительную помощь 113 205 

1.2. Расходы на проведение конференций, совещаний, 

выставок, семинаров и т.п. 

5 130 

1.3. Расходы, связанные с поддержкой здоровья граждан 18 561 

1.4. Расходы на восстановление храмов, церквей 96 434 

1.5. Расходы на приобретение основных средств, инвентаря 

и иного имущества 

4 060 

1.6. Расходы, связанные с образовательными проектами  для 

Русской Православной Церкви 

13 273 

1.7. Расходы на уплату налогов и прочих обязательных 

платежей в бюджеты различного уровня 

723 

1.8. Расходы, связанные с оплатой труда (включая 

начисления) 

10 122 

1.9. Административные расходы 2 842 

Израсходовано денежных средств всего: 264 350 

Сведения о фактическом использовании иного имущества Способ 

использования 

2. Наименование имущества  

2.1. Книги «Новый Завет и Псалтирь» Безвозмездное 

распространение 

2.2. Альбом «Священный Собор «К столетию Безвозмездное 
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Всероссийского Церковного Собора 1917 – 1918 гг. и 

восстановления Патриаршества в Русской Православной 

Церкви» 

распространение 

 
    

Достоверность и полноту сведений подтверждаю. 
 

 

Исполнительный директор 

Фонда Григория Богослова _________________________ /Л.М. Севастьянов    

                                (подпись) 
 

 

Главный бухгалтер _________________________ /О.В. Гривина              

                         (подпись) 
 

  

 


