1. Краткое содержание деятельности организации.
Религиозная духовная образовательная организация высшего образования
«Теологический институт Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии» является
религиозной духовной образовательной организацией, созданной Централизованной
религиозной организацией «Евангелическо-лютеранская Церковь Ингрии на территории
России».
Основные сведения об организации:
Полное наименование орга- Религиозная духовная образовательная организация высшего
низации
образования «Теологический институт Евангелическолютеранской Церкви Ингрии»
Юридический адрес
Дата регистрации
Место регистрации
Почтовый адрес
Телефон организации
Ф.И.О. руководителя

188680 Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Колбино, дом 25а, корпус 2
13 марта 2000
Межрайонная ИФНС № 8 по Санкт-Петербургу
188680 Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Колбино, дом 25а, корпус 2
8(911)225-0604

Лаптев Иван Сергеевич
Ф.И.О. главного бухгалтера Скиппер Мария Васильевна
ИНН/КПП
4703050612 / 470301001
Код ОКВЭД
80.3, 80.22.22, 80.42, 91.31, 70.20, 55.51, 22.1, 73.20, 55.23.5
Код ОКПО
51560479
Код ОКОПФ
71500
Код ОКТМО
41612416136
Код ОКФС
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2. Предмет, цели и основные формы деятельности Института.
2.1. Целями и задачами Института являются:
2.1.1. осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования и научной деятельности;
2.1.2. совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний;
2.1.3. обучение религии и религиозное воспитание своих последователей;
2.1.4. совместное исповедание и распространение Евангелическо-лютеранской веры;
2.1.5. подготовка служителей – будущих священнослужителей и религиозного персонала в соответствии с внутренними установлениями Церкви Ингрии и обучение церковно-приходских штатных и добровольных работников в соответствии с профилем их работы в Церкви Ингрии.
По поручению Церкви Ингрии Институт может организовывать обучение членов
других христианских церквей, зачисляя их на существующие в Институте программы
обучения. Институт выдает дипломы установленного Ученым советом образца и присваивает соответствующие теологические степени.
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2.2. B вышеуказанных целях Институт осуществляет следующие формы (предмет)
Деятельности:
2.2.1. совершение богослужений, религиозных обрядов и церемоний в храмах и
иных культовых зданиях, сооружениях и на относящихся к ним территориях, в местах паломничества, a также в других местах, специально предоставленных для этих целей, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
2.2.2. обучение религии и религиозное воспитание последователей Евангелическолютеранского вероучения;
2.2.3. реализация образовательных программ, очной и заочной формы обучения, согласно утвержденным программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала Церкви Ингрии.
2.3. Для реализации уставных задач Институт в установленном законом порядке:
2.3.1. организует учебный процесс;
2.3.2. занимается издательской деятельностью, подготавливая и издавая необходимую научную, духовную, учебно–методическую литературу, в том числе с использованием телекоммуникационных сетей (Интернет);
2.3.3. занимается переводами на русский и иные языки научной, духовной и учебнометодической литературы;
2.3.4. поддерживает учебно–методические и организационные контакты с зарубежными университетами, колледжами, семинариями, церквями, миссиями и союзами. Приглашает из-за рубежа и посылает за рубеж преподавателей и обучающихся;
2.3.5. организует и проводит теологические курсы, семинары и конференции, в том
числе и международные, в соответствии со своими целями в области религии. Проводит
духовную и духовно-просветительскую работу с различными слоями населения;
2.3.6. создает условия для обучающихся и представителей Церкви Ингрии для проведения публичных богослужений в часовне Института, принимает отдельных паломников и паломнические группы;
2.3.7. проводит и создает условия для проведения духовно – просветительских мероприятий: концертов духовной музыки, публичных лекций, семинаров, благотворительных акций и т.д.;
2.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации Институт осуществляет образовательную деятельность по следующим образовательным уровням:
2.4.1. высшее образование в области теологии (бакалавриат, магистратура);
2.4.2. дополнительное образование детей и взрослых (при наличии лицензии).
3. Структура организации, органы управления.
3.1 Институт создан решением Учредителя в лице его руководящего органа – Синода
Церкви Ингрии, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2 Органами Института являются:
3.2.1 Учредитель – высший орган Института;
3.2.2 Попечительский совет Института – коллегиальный орган;
3.2.3 Ректор Института– руководитель Института, единоличный исполнительный орган
Института;
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3.2.4 Ученый совет Института – коллегиальный орган;
3.2.5 Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Института – коллегиальный орган.
3.2.6 Руководящий орган Учредителя – Синод Церкви Ингрии.
4. Источники образования денежных средств и иного имущества института.
4.1. Источниками формирования имущества Института являются:
4.1.1. поступления от Учредителя;
4.1.2. добровольные имущественные взносы;
4.1.3. пожертвования в связи с совершением богослужений, таинств, треб и обрядов;
4.1.4. добровольные пожертвования (в том числе с определенной целью расхода) граждан
и юридических лиц;
4.1.5. пожертвования в связи с распространением предметов религиозного назначения и
религиозной литературы (книги, журналы, газеты, аудиозаписи, видеозаписи и иные информационные носители);
4.1.6. поступления от оказания платных образовательных услуг;
4.1.7. приносящая доход деятельность;
4.1.8. доходы, получаемые от издательской деятельности Института;
4.1.9. гранты на научно-исследовательские, издательские и иные цели;
4.1.10. другие не запрещенные законом и не противоречащие канонам и внутренним установлениям Церкви Ингрии поступления.
5. План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
Номер
строки
010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110

Статья доходов и расходов
Доходы
Поступления от учредителя
Пожертвования на уставную деятельность от организаций и
частных лиц
Пожертвования на уставную деятельность от приходов Церкви
Ингрии
Целевые пожертвования
Доходы от использования имущества
Доходы от оказания платных услуг
Итого доходов
Расходы
Заработная плата
Страховые взносы на ОПС (22%),на обязательное страхование
от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний
Командировочные расходы
Пожертвования на транспортные расходы обучающихся

Планируемая
сумма, руб.
4 655 023р.
10 032 741р.
50 000р.
2 000 000р.
100 000р.
150 000р.
16 987 764р.
6 475 942р.
1 424 707р.
100 000р.
170 000р.
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120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280

Стипендии
Расходы проведение собраний, семинаров и конференций
Расходы социально-культурные программы, прохождение
практики и викариата учащихся,
Расходы на приобретение и издание литературы, подписные
издания
Расходы на приобретение основных средств и хозинвентаря
Расходы на ремонт и обслуживание зданий, оборудования и
оргтехники
Канцелярские и хозяйственные расходы
Расходы на услуги связи (телефон, мобильная связь, Интернет), банковские услуги
Расходы на консультационные услуги, информационное обслуживание, обучение и повышение квалификации
Расходы на коммунальные услуги
Расходы на содержание служебного автотранспорта
Расходы на страхование зданий, имущества и автотранспорта
Расходы на продукты
Расходы на текущие проекты
Налоги
Расходы на благотворительную деятельность
Итого расходов

170 000р.
250 000р.
70 000р.
60 000р.
250 000р.
1 700 000р.
500 000р.
72 000р.
180 615р.
1 500 000р.
220 000р.
160 000р.
1 600 000р.
2 000 000р.
12 500р.
72 000р.
16 987 764р.

5

