
Отчет об использовании имущества
Международной общественной организации

<<Меяцународный Щентр Рерихов>
за 2016 год

В соответствии со ст. 29 Федерального закона <об общественньтх
объединениях> от 19,05.1995 Nь 82-ФЗ Международная общественная организация
<Международный IJeHTp Рерихов> (далее - МЩР) размещает для всеобщего
ознакомления следующие сведения об использовании имущества за2016 год,
в том числе полученных денежных средств.

Международный I_{eHTp Рерихов является владельцем, хранителем и
распорядителем переданного С.Н. Рерихом МЦР наследия семьи Рерихов.

Основными задачами согласно Уставу МЦР являются:
1. обеспечение деятельности и развития созданного по инициативе С.н,

Рериха общественного Музея имени Н.К. Рериха, входящего в cTpyKl.ypy и
являющегося основой Щента;

2. Сохранение и популяризация переданного С.Н. Рерихом Центру наследиrI
семьи Рерихов;

3. Содействие изучению, сохранению и популяризации творческого наследия
семьи Рерихов, являющегося частью мировой культуры и представляющего
интерес и ценность для всех народов, населяющих нашу планету;

4, Хранение, выявление, собирание, изучение и публикации музейных
предметов и музейных коллекций;

5. Содействие развитию личности, осознаниIо и претворению в жизнь высоких
рериховских идей гуманизма и мира. восприятию и постижению
общечеловеческих культурных ценностей;

6. Объединение усилий и координация деятельности организаций и частных
лиц, ставящих своей целью изучение, сохранение и поrryляризацию
уникального творческого наследия семьи Рерихов;

7. Всестороннее развитие и углубление международного взаимопонимания и
сотрудничества, укрепление культурных и научных связей народов и
государств на основе гуманистических идей Рерихов;

8. Осушествление миротворческой деятельности. содействие укреплению
дружбы и согласия между народами, предотвращению социtlльнь]х,
национальных, религиозных конфликтов, популяризация идей <Пакта
Рериха> и <Знамени Мира>;

9. Сохранение объектов культурного наследия, недвижимых памятников
I,Iстории и культурь1, их изучение, популяризация; привлечение населения к
участию в их сохранении, оказание содействия работе органа
государственной охраны объектов культурного наследиll, в сохранении,
использовании, популяризации и государственной охране объектов
культурного наследия в соответствии с законодательством Российской
Федерации.



Источниками формирования имущества МЦР в соответствии с Уставом
являются:

l. членские взносы;
2, добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и

физических лиц;
3. выручка от реtшизации товаров, работ, услуг.

МЩР являясь владельцем, хранителем и распорядителем творческого
наследия семьи Рерихов (переданного С.Н. Рерихом) в 2016г. осуществлял
мероприятия по его популяризации:

- в постоянной экспозиции общественного Музея имени Н.К. Рериха
представлены картины Н.К., С.Н., Ю.Н. Рерихов, документы, мемориальнь]е
предметы. За 2016 год Музей посетило 39 953 человек, проведено всего:
Экскурсий ,674 (из них 46 - детских, 52 - бесплатных)

Философских бесед-экскурсий - 49
Музыкальных вечеров классической музыки - 122
Мастер-классов по живописи для детей и взрослых 99
Познавательных интерактивных программ - 24
Новогодних представлений для детей - 5;

- в проведенной передвижной выставке картины Н.К. Рерихов кПевец
Священных гор), село Верх-Уймон, Республика Алтай; "

- в выставочном проекте <Пакт Рериха, История и современность> было
проведено 29 выставок: 18 высmавок в zopodax Россuйской Феdерацuu, в Блuэtснем
u dацьнем зарубеэюье - l I BbtcmaBoK: в Беларусu, Кьtрzызсmане, СШД, Фuнлянduu.

- проведень] тематические выставки МЦР, подготовленные совместно с
Международным Мемориальным Трестом Рерихов (ММТР) в Индии

1. Традиционный Рериховский фсстиваль культуры <Под Знаменем Мира>.
2. Открытие новой экспозиции <Мемориальный кабинет Ю.Н.Рериха> в

Институте <Урусвати>.

- в печатных изданиях Международного Щентра Рерихов:
с Рерuх Е.И. Пuсьма. Т. ПL М.: МЦР, 201 б.

с Шапоtuнuкова Л,В. lopozu dэrcунzлей. М,: МЦР, 2016.
о !еmu Holozo сознанllя, Сборнuк, М,: MIIP, 20]6,
о Справочнuк по рерuховеdенuю, Т, П, Ч. 1 . М.: MIJP, 2016.
о озаренuе. 2-е uзdанuе, М,: Меэюdунароdный Itенmр PepttxoB, 20lб,
. Мuр оzненный, Часmь L М. , Меэюdунароdньtй IteHmp Рерuхов, 20l б.

с Peplx С.Н. Буduпе в себе Прекрасное. Т, п. М,, МЦР, 201б.
о Карлtанный каленdарь на 20]7 z с репроdукцlа-чu Н.К. Peptlxa,

- Рукописный отдел, хранящий архив Рерихов посетило 47 посетителей,
оформлено 4 новых читательских дела, подобрано и выдано по запросам читателей
- 380 дел, сканировано по запросам читателей - 161 лист и 320 фотографий.



- мемориаJIьную библиотеку Рерихов посетил 15l чиiатель, выдача литературы
- 645 ед.

По состояниЮ на 01.01.2016 г. в собственности MI{P имеются след}.ющие
объекrы недвижимого имущества:

остаток денежных срсдств на 01 .01.2016 на счете в банке и в кассе MI_\P
составлял l0'7 420 рублей.

По предусмотренным уставом МЩР источникам в 2016 году было получено:

в 2016 голу в MI{P поступали денежные средства от иностранных лиц из
стран СНГ, Европы. I{енных бумаг и депозитов не имеется.

объект собственности

площадью 22,9 кь,м., расположенная по адресу:
осковскм обл., г.Реутов, ул, Некрасова, д.2

бревенчатый дом площадью 15,1 кв.м., расположенный
о адресу: Республика Алтай, Усть-Кокский район, с.Нижний
ймон, ул. Луговая, д. 19

ельный участок площадью З329 кв.м., расположенный по
: Республика Алтай, Усть-Кокский район, с.Нижний

ймон, ул. Луговая, д.19, на котором расположен жилой

Н.К. и Е.И. Рерих
бюст) С,Н.Р
бюст) Ю,Н.Рериха

Источпик формирования имущества (Статьи доходов)

енские взносы

обровольные имущественнь]е взносы и пожертвования
идических и физических лиц 46 2з9,9

19 883,5

лълl!
п/п

Ел

стоимость,
тыс. рyб.

l 1 879,6

2 192,5

з 683,1

4 85,0
5 I99,6
6 199,6

Итого: з 239,4

л!м
п/п

Сумма,
тыс. рчб.

1 78,0

2

3 Выручка от реализации товаров, работ, услуг
Итого: 66 201.4



В соответствии со сметой, утвержденной правлением МЦР 24 марта 201б г.,
в 2016 голу израсходовано:

* 
- показаны расходыJ произведенные в предыдущих отчетных периодах и отаженные в расходной части

целевого фиtrапсирования в 2016г. (фонл созлания внеоборотных активов).

Остаток денежных средств на 01.01.2017 на счетах в банке и в кассе МЦР
составлял 3 012 152 рублеЙ.

Отчет об использовании имущества составлен на основании отчета о
выполнении сметы, утвержден на Правлении MI]P 20,04.2017 г. и доступен для
ознакомления всем желающим по адресу: 119034, Барыковский пер, д.4, стр.2,
каб. 206 и размещен на саЙте www.icr.su

Вице-президент
Международного А.В. Стеценко

М.В. Гришина
главньтй б

l
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NsNs
п/п

Статья расходов
Сумма,

тыс. руб.
1 ФОТ сотрудников мцр 16 380,0

з Налоги с ФоТ 4108,7
4 Прочие налоги (НЩС, имущество, прибыль и пр.сборы) з 184,8

Расходы по реализации товаров, работ, услуг 4 6,12,6

Расходы на целевые мероприятия:

провеdенuе высlпавок <Пакm Peptlxa uсmорuя u coтpelrleHчocmb ))

-меропрuяmuя по воссmановленuю усаdьбьl Рерuх|ов в Кулу 61ý ý

-провеdенuе конференцuu, сел4uнаров u пр._ttлеропрuяmuй I92,3

Реставрация Усадьбы Лопухиных* 13 468,0

Содержание Усадьбы Лопухиных, включая коммунальные
платежи и текущий ремонт

10 536,,9

Страхование Усадьбы Лопухиньтх 180,0

Арендная плата за землю 246,6

ГlТl Расходы на служебные командировки

Приобретение основных средств, инвентаря, нематериа.льных
активов и иного имущества 1226,5

Ремонт основных средств и иного имущества з9,7,6

Прочие расходы 2 952,9

Расходы на юридические услуги з 156,7

lб Расходы на Филиал в Болгарии 351,2

Итого: 62 270,3
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