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Требования к годовому отчету благочиний в 2014 году

Годовой отчет выполняется в бумажном виде. Электронный вариант отчета присылается на электронную почту канцелярии епархиального управления orsk.eparh@gmail.ru, kseniya.fateeva1703@gmail.com на позднее 20 декабря отчетного года.
Текст отчета должен быть отформатирован штатными средствами текстового редактора следующим образом: 
– шрифт – Times New Roman, 
– размер – 14 пунктов, 
– стандартный размер символов, 
– междустрочный интервал одинарный,
– параметры страницы: поля слева 3 см, справа 2 см, сверху и снизу 1,5 см. 
– нулевые отступы справа, слева и между абзацами, отступ первой строки – 1 см. 

План годового отчета благочиний

1. Общие сведения.
1.1 Название благочиния.
1.2. Заполняется таблица 

Статистика по храмам, приходам, монастырям
I. Общая статистика

1. Число мужских монастырей

2. Число женских монастырей

3. Число храмов (имеющих престол)

4. Число часовен (строения с храмовой архитектурой, но не имеющие престола)

5. Число иных молитвенных помещений (молитвенные дома, комнаты…)

6. Число молитвенных помещений любого вида при учреждениях (светских учебных заведениях, ИУ, военных частях, больницах и т.п.)

II. Данные по юридической регистрации

Число приходов, имеющих юридическую регистрацию

III. Данные по регулярности богослужений

1. Число молитвенных помещений, где Божественная литургия совершается чаще, чем раз в неделю

2. Число молитвенных помещений, где Божественная литургия совершается раз в неделю

3. Число молитвенных помещений, где Божественная литургия совершается реже, чем раз в неделю, но не менее чем раз в месяц

4. Число молитвенных помещений, где Божественная литургия совершается реже, чем раз в месяц

Статистика по клирикам

Священников
Диаконов

Общее число клириков


 


Число штатных клириков


Число заштатных клириков и клириков на покое


Число запрещенных клириков


Число приходских клириков


Число клириков из белого духовенства (искл. целибатных и вдовых)


Число целибатных и вдовых клириков из белого духовенства


Число монашествующих приходских клириков (в мантии или рясофоре)


Статистика по монашествующим, пребывающим в монастырях
 
Мантийные
Рясо-форные
Монастырское мужское монашество без сана


Монастырское мужское монашество в сане


Монастырское женское монашество



2. Религиозная ситуация.
2.1. Государственная статистика относительно распределения населения по религиозным группам (указать изменения в сравнении с предыдущим годом).
2.2. Государственная статистика по религиозным организациям (указать изменения в сравнении с предыдущим годом). Неофициальная (по информации благочинных) статистика по количеству религиозных общин (указать изменения в сравнении с предыдущим годом).
2.3.Краткая (8-10 предложений) характеристика межрелигиозных и межконфессиональных отношений. Указать, стабильна ли ситуации или же есть изменения (какие?) в худшую или лучшую сторону по сравнению с предыдущими годами. В регионах, где православных меньшинство: дать оценку (5-6 предложений) их положения и указать, есть ли изменения по сравнению с предыдущими годами.

3. Взаимоотношения со светской властью и обществом.
3.1.Краткая (8-10 предложений) характеристика отношений с общественными организациями. Указать, стабильна ли ситуации или же есть изменения (какие?) в худшую или лучшую сторону по сравнению с предыдущими годами.
3.2.Краткая (8-10 предложений) характеристика отношений со светской властью. Указать на основные вопросы, решенные совместно. Указать, стабильна ли ситуации или же есть изменения (какие?) в худшую или лучшую сторону по сравнению с предыдущими годами. 
3.3.Перечень основных церковно-государственных и церковно-общественных мероприятий за отчетный период.
3.4.Перечень церковно-общественных организаций с краткой (не более 5 предложений) характеристикой их деятельности.
3.5.Сведения о формировании при благочиниях попечительских советов, заботящихся о строительстве храмов. Сведения о формировании попечительских советов, заботящихся об обеспечении иных видов церковной деятельности (социальной деятельности, образовательной деятельности и т.п.).

4. Хроника жизни благочиния.
4.1.Основные события за отчетный период — перечень с кратким описанием.

5. Приходская и монастырская жизнь.
5.1.Число храмов, часовен и т.п.: заполненная таблица 
Название благочиния
число храмов (имеющих престол)
Число часовен
(не имеющих престол)
Число иных богослужебных помещений
Число богослужебных помещений любого вида при учреждениях (учебных, воинских, больницах и т.п.)
Число приходов, имеющих юридическую регистрацию







5.2.Статистика по совершению Божественной литургии: заполненная таблица.
Название благочиния
Число богослужебных помещений, где Божественная литургия совершается чаще, чем раз в неделю
Число богослужебных помещений, где Божественная литургия совершается раз в неделю
Число богослужебных помещений, где Божественная литургия совершается реже, чем раз в неделю, но не менее, чем раз в месяц
Число богослужебных помещений, где Божественная литургия совершается реже, чем раз в месяц







5.3.Статистика по совершению треб: заполненная таблица.
Название благочиния
число треб

крещений
венчаний
отпеваний





5.4.Число монастырей: общее, мужских, женских.
5.5.Список образованных в отчетном году православных религиозных организаций (юрлиц).
5.6.Список восстановленных или освященных в отчетном году храмов и монастырей.
5.7.Список восстанавливающихся и строящихся храмов и монастырей с указанием степени завершенности.
5.8.Список недвижимости и земель, переданной в отчетном году приходам, монастырям в собственность или бессрочное пользование. Перечень и описание нерешенных ситуаций, связанных с такой передачей; указать, что предпринимается для решения вопроса.
5.9.Список чрезвычайных происшествий на приходах и монастырях.

6.Духовенство.
6.1.Статистика: заполненные таблицы №1, №2.
6.2.Статистика по монастырям: заполненная таблица №3.

7.Духовное образование.
7.1. Число учащихся, обучающихся от благочиний в различных духовных школах Русской Православной Церкви, с указанием в каких (отдельной цифрой указать число учащихся, поступивших в отчетном году).

8. Работа с молодежью, в частности, отметить следующее:
8.1. Перечень приходских и иных церковных учреждений по работе с молодежью.
8.2. Деятельность приходских и иных церковных учреждений по работе с молодежью за отчетный период (краткий перечень основных мероприятий и общая характеристика; для каждого мероприятия указать дату, периодичность, инициатора, практический результат для жизни благочиния).
8.3. Взаимодействие с государством в области молодежного служения.

9. Миссионерская и противосектантская деятельность, в частности, отметить следующее:
9.1. Статистика и перечень приходских и иных профильных церковных учреждений.
9.2. Деятельность приходских и иных церковных учреждений по миссионерской и антисектантской работе за отчетный период (краткий перечень основных мероприятий и общая характеристика; для каждого мероприятия указать дату, периодичность, инициатора, практический результат для жизни благочиния).

10. Работа с Вооруженными Силами, правоохранительными органами, с учреждениями исправительной системы, а также взаимодействие с казачеством в частности, отметить следующее:
10.1. Статистика и перечень приходских и иных профильных церковных учреждений.
10.2. Деятельность приходских и иных церковных учреждений (краткий перечень основных мероприятий и общая характеристика; для каждого мероприятия указать дату, периодичность, инициатора, практический результат для жизни благочиния).

11. Религиозное образование и катехизация, в частности, отметить следующее:
11.1. Количество воскресных школ, православных общеобразовательных учреждений.
11.2. Взаимодействие с образовательными учреждениями благочиния; просветительские мероприятия (лекции, конференции, чтения, круглые столы), организованные священниками, или с участием представителя благочиния.
11.3. Катехизаторская работа, проводимая на приходах благочиния: огласительные беседы, проповеди, лекции и т.д.

12. Работа с медицинскими учреждениями. 
Перечень мероприятий, направленных на работу с медицинскими учреждениями, организованных совместно или с участием представителей благочиния.

13. Информационно-издательская деятельность (для годового отчета информация по этому пункту присылается, кроме канцелярии епархии, также отдельно в пресс-службу епархии по адресу: orskpress-eparh@mail.ru.
13.1.Перечень периодических изданий благочиния (с тиражом).
13.2.Перечень иных изданий, выпущенных в отчетном году (с тиражом).
13.3.Общее количество сайтов благочиния и приходов.
13.4.Сведения о подписке приходов на «Журнал Московской Патриархии» и о закупке «Православной энциклопедии».

14. План мероприятий на следующий год. 
Указать юбилейные даты на ближайшие два года.


Таблица №1
№
Название благочиния
священники из числа белого и черного духовенства
приходские священники


Всего
штатных
Заштатных
запрещенных
белое дух-во
целибатных и вдовых
монашествующих (в мантии или рясофоре), служащих на приходах

Таблица №2 
№
Название благочиния
диаконы из числа белого и черного духовенства
приходские диаконы


Всего
штатных
заштатных
запрещенных
белое дух-во
целибатных и вдовых
монашествующих (в мантии или рясофоре), служащих на приходах

Таблица №3 
№
Название монастыря
количество мантийных монашествующих в монастырях
количество рясофорных монашествующих в монастырях
количество белого духовенства, служащего в монастырях


в сане
мужских без сана
женских
в сане
мужских без сана
женских
священников
диаконов


