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Русская Православная Церковь, Берлинско-Германская епархия, г. Дюссельдорф 

Православный просветительский центр при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы 

 

Финансовый отчет 
по пожертвованиям для нужд просветительского центра 

Июль 2020 – Май 2021 
 

Состояние счета на 1 июля 2020 составляло + 3135 евро. 
 

№ Месяц, год 
 

Доход, евро Расход на 
зарплату, евро 

Другие 
расходы, евро 
 

Остаток, евро 

1 Июль 2020 
 

530 710 170 + 2785 

2 
 

Август 1195 710 170 + 3100 

3 Сентябрь 1125 710 170 + 110 + 3235 
 

4 
 

Октябрь 805 710 170 + 682 + 2478 

5 
 

Ноябрь 1080 710 170  + 2678 

6 
 

Декабрь 805 710 170 + 2603 

7 Январь 2021 
 

635 770 180 + 355 + 1933 

8 Февраль  
 

755 770 180 + 1738 

9 
 

Март 795 770 180 + 62 + 1521 

10 Апрель 
 

780 770 180 + 155 + 1196 

11 
 

Май 690 770 180 + 936 

12 Июнь 
 

 770 180  

 

Примечания. 
 

1. Доход центра складывается только из добровольных частных пожертвований. У центра нет 
дотаций ни от государственных структур, ни от благотворительных фондов, ни от церковных 
общин, ни от епархии. 
 

2. Все пожертвования для просветительского центра приходят на счет общины во имя вмч. 
Варвары г. Крефельда с пометкой «Spende fuer Missionsarbeit».  
 

3. C общиной г. Крефельда у руководителя центра заключены три официальных рабочих договора 

(учтены в Jobcenter г. Эссена):  

• „Hilfskraft mini-job“ (450 евро в месяц);  

• „Übungsleiter“ (с 01.01.21 – 250 евро);  

• „Ehrenamtliche Tätigkeit“ (с 01.01.21 – 70 евро). 
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4. Суммы в отчете представлены в округленном значении. 
 

5. Каждому жертвователю, по его просьбе, выдаётся справка “Spendebescheinigung”, которая при 
необходимости прилагается к налоговому отчету. 
 

Расходы на нужды центра. 

1. Ежемесячные расходы. 

• Зарплата по указанным выше договорам с 01.01.21 составляет 770 евро в месяц. 

• Ежемесячные выплаты по немецким законам, связанные с договором mini-job, составляют 

(с 01.01.21) 180 евро в месяц, вместе с оплатой подготовки документации. 

 

2. Текущие расходы. 

• Сентябрь 2020 – 110 евро – оплата за книги. 
 

• Октябрь 2020 – 682 евро – покупка ноутбука. 
 

• Январь 2021 – 355 евро – оплата за книги. 
 

• Март 2021 – 62 евро – оплата за книги.  
 

• Апрель 2021 – 155 евро – оплата за книги. 
 

Книги покупаются в российском интернет-магазине «Благовест» с миссионерской целью – для 
бесплатной раздачи людям. К цене книги прибавляются расходы на доставку (25% от стоимости).  
 

Упомянутые договора с общиной, ежемесячные выписки о суммах пожертвований, накладные за 

книги, счета за покупки, при необходимости могут быть предоставлены. 

 
Информацию о просветительском центре, о пожертвованиях и их назначении можно посмотреть 
по ссылке: pravcenter.de/index.php/o-nas 

 
Эссен, 18.06.21. 

 

Подготовил диакон Андрей Мололкин,  
руководитель просветительского центра.  

 
 

http://pravcenter.de/index.php/o-nas

