Публичный годовой отчет об исцользоваЕпи пмущества
Мехqцупародной обществецной оргаIrпзации
<<NIеждународный Щентр Рерпхов>>
за 2020 год

В

ст. 29

соответствии со
Федерального закона <об общественrrых
объединенияю> от19.05.1995 Ns 82-ФЗ Междуцародная общественнttя организацшI
<Международпый Щентр Рерихов> (далее - МI]Р) представляет дJш
на

утверждешц
rryбличный годовой отчет об использовании
имущества щ!!!!дqд, в том числе получеЕных денехных средств.
вЕеочередной Конференции

MIfp

Основвыvи целями деятельносrи МЦР являюгся:
- создание, обеспечение деятельности и рЕlзвцтшI общественного Музея имени
Рерш<а (в соотвеrствии с концеццией, изложенцой Святославом Николаевичем
Рерихом в статье (<x4едлrftь нельзя>>, опубликоваI {ой в газgIе <СовеIская кульцра)
29.07.1989 г.), явJuIющегося основой MlP;
н.к.

защита имени члецов семьи Рерихов и их Еаследш{;

-

содействие

изучениюJ

сохрацению

в установJIеЕцом

закоцом

порядке

и

поIryпяризации наследия Рерихов, явJшющегося частью мировой культуры и
Iц)едставJUIющего интерес и цецность для всех народов, цасеJUIющих нашу IIлаЕету;
_ популJIризацIи идей Пакrа Рериха и Знамени Мира, являющегося
отли.IитеJIьным Флагом ПакIа Рериха, ставшего основой созданrrя ключевьD<
I]Iнструментов международного праваJ цаправJIенцых на защиту культурIrых

цеЕностей как в мирноа, так и в военное BpeMrI;

сохраЕение объеюов rальryрrrого паследцJI! недвцжимых памltтццков
историц и куJIьтурыJ I]D{ изучение, популяризация, привлечение населения к
)rчастию в
их со>(ранеIlии! оказание содействия работе оргаЕов государственной охтlаны
объекrов культурного наследиrI в сохраненииl использовании, IrOlrуJшрцз ши lI

государственцой охране объектов культурцого наследиrl
законодатеJIьством Российской Федерации,

источниками формирования имущества Мцр

являются:,

l.
2,
j,

в

в

соответствии с

соответствии с Уставом

ч-пепскIiе взносц:
доброво.rrьн1,1е и\л\,цсствецныс взносIrI I] llожертвованrlя
.чttц:

фtlзичсских
выl'r'lц11 oI реализiuии t,,BrpoB. гпбоt. \c,I)I.1l\l\utecIBa

юридическлх и

MTIP u 2020 г. осущсствJяjI дсятельность по сохранспrпо и l]0llY]lярr.вацItli

IIасJс_{]Jя ceNIbI] PcprlxoB:

В po,ttKox MeaвdyHapodHoeo высmавочно?о проекmа МЦР <Пакm Pepuxo.
исmорuя u современносmъ> проaцлц 4 высmавкч за 1ryбеском а 7 в Россаа.
14 авzусmа 2020 zoda в Санкm-ПепtербуРае СОСmОЯЛОС|, оmкрьuпае вьлспaавка
новоео MeatcdyHopodtlozo вьaсmавочно?о проекmа MIIP кПакп Рерuха - Мuр
через кульmуру,

30 январл 2020 zoda - в Москве в Мехtсdунароdном
ценmре научноrt а
mq-н uч еско й uH ф ормацаu про шел вечер пOл|яlпа Свяmослuва
Наколаевача

Рерша.
12 февраля 2020 ?оОа - в концерлллном l.ule Госуdарсmвенноzо музея
А.С,
Пучlкuна проulел вечеh посвяulенньtй I41-й еоdовulане со dня
роrrсdеная
йtены Ивановньt Рерuъ
15 ачлая 2020 zоdа - в онлайн-ре7rсцuе про.цел Меuсdунароdный круzльtй
спrол (Паюп Рерuх! - Мuр черв КуЛьrпJlрJ,r, посвященнitй
ý5-леmаю Пакmа
Рерuха,75-леmuю Побеdьt во Вmорой мuровой войне а ее ваltсней.цей
неошъемлемой соспавляlоaцей - Побеdьl совеmско?о нароdа в Велuкой

оmечеопвенно й войне 1941-1945zz,
1Е пая 2020 zoda - в Меаrcdунароdный deHb мреев в он,lайн-рФrсчJ|lе
процlла
про2рмшlа MI(P <Общесmвенньlй Музей .Lueъa Е.К. Рерuto Прошлос
Насlпояu1 е е, Буdуulе е >.
9-10 окlпября 2020 zodц в онлайн-рехlсцме проulла Меоtсdунароlttая научнообulесmsенноя конференцая <Ф лutософ uя кБсм чческо й
рЬалiпо"-о u оо"о"
на!чное мьIцlленае: к 100-лепцю жuвой Эпакаь
27 ноября 2020 zоdr - в онлайн-реlсuме проruла Меuсdунароdноя научноя
конференцuя (Наслеduе ce,l|ba PepuxoB: uнdо-русскuй MazHim. К 100-леmаю
сойан ая ф uлософскоео учен uя Ж uвой Эпакаi. Орzанuзаtпорьt конференцап
-о
- _Инdайская ассоцаацця препоdаваtпаrcй русскizо
лаmераaпJ)рьa ц
Меаrcфп цр о dный Це н mр Рер uхо в.
"rur*o
13 lекабря - прошел вечер поlttяtпч Еuколая Консmанmаноsача pepuxa,
нq
коmором сосmояlaась презенmацая l u 2 mомов еzо пасем, BdaшHa,lx МЦР.

[еяtпельносmь MI{P в ММТР в Инduu: Вся деятельность Международного
Мемориального Треста Рерихов (ММТР) (Индия, Кулу, Наггар) ведется
шцийским и россцйским персоцаJIом в тесном соц)удЕичестве с
Международньш I|ен-гром Рерl]D(ов (в рамках
Поговора о сотрудничестве, 20t2
г.), при поддержке руководства Iцтата Химачал Прадеrл, адм#истрации
района
Кулу и Посольства России в Индии.
мйтР продоплч.. рабоry по
организациц музейЕо-охрани-Iельной деятельцости, проведению культурцоIц)осветIттельскIIх мероприятий сотрудЕик МЦР
- российский кlратор в I\4MTP
Л.В. Сургина. При ее непосредственЕом содействии
былц rцоведены

в

сJе:l).юlлие NIероlIриятия

;

lio JIпо llа\fяти С,Н,Рсриха 30 января 2020 г. бьт,,l создан и показан
]кскчрсия по иr{еник) PeprTxoB ((Гиi!IалаI'Iскос ц\Iсцие Рерихов фильмкl_tьтl,ры. дружбьт ц сотрчлничестваr.
9 октября 2020 г. - tlропIда праздничная tlрогра\f]!lа
1-16-Ii головп{IIнс со лня
роrкдепия IJ.К.Рериха,
- в печоml!ых Ilзdонцях

Me

-

в ММТР.

цептр

пQсtsяхlенная

{OytapodHozo I!енпро Pepu,roB:

Учеltuе )KuBclt1 Элlttкtt, Mup ozlteHbtй часtпь III (Серuя ''Жuвая Эпuка''),
М,;

_vцр,2а20,

2.

J,

Pepux Н.К, Пttcblta tпo.1t 2 (]9зз-1935) l|.; МЦР, 2020.
,\forпeplto:tbt MeacdvltapodHoЙ наччно-обulеспtвенltоti конфереllцuч <Mbt
ttобовьlо Podultbt боzаtпьt" (к ] ]5-.lепtло со dltя
роэtсdенttя Ю.Н.'Рерша)> 20l7
еоdа. М.. MIIP, 2а2а,

llo

состоянtпtl на 01.01.2020 г. в собственности

не.цвиrtilI]Ial о I1\l),щec,r,Ba:

МIЦ имеются следуощие

Балансовая
стоимость,

объект собствепностп
а п,.rощадью 22,9 кв.м., распоJIоженнаш

объекты

по адресу:

обл., г.Реутов, ул. Нскрасова, д.2
бревенчат[,Iй дом п,rощадью t5,1 кв.м., расrlоложецЕый
адlесу: Ресrryблика Алтай, Усть-Кокский район, с.FIихЕий
й участок ппощадью ЗЗ29 кв,м., расположенцый по

Республика Аптай, Усть-Кокский райоц, с.Нижнш1
ii\],rlI. \,l. Л},fовая, л.19, rta Kolopolr распо.цоr(ен ,килой
;

скульптrта Н.К. и Е,И.
а (бюст) С.Н.Р

иаJIьцаr{

а (бюст)

Io,H.l)
з 2з9,4

остат,lк fепе;кцьш срслств на 01.01,2020 г. на счсте в банке и ts кассе

coclaB]Irl,I 3-.|68 З78 руб_псй,

Псr прслl,сrl..треннылt YcTaBor,r MI{P ис.гсrчпикаrt за 2020

J\tJф

п/п
1

2

з

4

гоi было

поJ]} чено:

Источнпк формированпя lrмущества (Статьп доходов)
ч;еttскttс взпосы
обFоводьныс I.iNIущес,r,вснIппе взносы и llоrкертвоtsаЕия

T(lBapoB. работJ чс-п),г
прочего iiNt,vщес,t,ва

нереализационцые доходы от сIIисаЕной кредrтrорской

Итогоl
В 2020 году

мцр

Сумма,
тыс. Dчб.

?!Ц

Е@
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oj8.9
z ооо,о
-2

l2 з18.5
2з 202.0

MI{Р поступали денежные средства от иносц)анных лиц из cIpaн
СНГ, Евроrш. I]енных бумаг и депозитов нс имеется.
в

в 2020

В соогвgгс:гвии со смgIой, утвержденцой правлеllием MIJP 18 февраля 2020
го4- rrз;rасходовано;

Гс*;J

С,гатья расходов
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тыс, рl б,

вып]lаlы соцIIаJIьного xapaKl.epa

; Ф(]Т

l: : :,:еl Hor о го]а (нДС. tlrtyпlecTBtr' прибы.lrь и rrр.сборы)

РеЕеtше ИНФС Л9 4 по результатам выездной Еалоговой
прверке (фак-тическрl ),IIJ-Iаченные llаJIоги, пени и штрафы)*
: ,_ . . .,., :alaзь]е \1ероllрIIятля:
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68,0

26 613,8

уплаченЕая по задоJIженности перед наJlоговым органом.

Осгrгок Jенеlкных 0редств на 01.01,2021г. на 0четах в бацке и в кассе Ml]P
a]cтаE1ler 56 582 рублей,
П}б-швiый годовой отчет об использовации имущества составлец па
шФваЕIIа jlilнных, взятых из первичньrх докумеrrrов бухIаJIтерского уч9та за 2020 г.
Пуб-тrФьй годовой отчет об исцользовании имущества доатупец для
lTlaaIol[]eEIUI ВСеМ ЖелilЮЩИМJ Н€ЦОДИТСЯ ПО месТУ НаХОЖДеЕИЯ I]ОСТОяннО
хйств\ющего коJLIlеги?lr.IьIlого руководяцего оргаIIа организацци - Правления, по
аФес1: 105264. г. Москва, ул. 10-я Парковая, д, 18, эт. 1, пом. ХХlV, ком. 1 и
р@чешеЁ аа сайпе МЩР www.icr.su в р!зд9дq((N4lР: общие сведеI

.1я,

ОгчсьD>.

А.В, Стеценко

М,В, Гришина
4

