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Благотворительная программа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Благотворительная программа Регионального благотворительного фонда содействия 
социальной защите пенсионеров, инвалидов, малоимущих граждан «Милосердие» (далее по 
тексту -  Благотворительная программа) разработана в соответствии с требованиями и 
положениями Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральных законов «О некоммерческих фондах», «О благотворительной 
деятельности и благотворительных фондах», иных законодательных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Устава Регионального благотворительного фонда содействия социальной 
защите пенсионеров, инвалидов, малоимущих граждан «Милосердие» (далее по тексту - Фонд).

1.2. Благотворительная программа определяет:

• Цели Благотворительной программы
• Задачи Благотворительной программы;
• Ожидаемые результаты;
• Участников Благотворительной программы;
• Формы предоставления благотворительной помощи
• Сроки и этапы реализации Благотворительной программы;
• Источники финансирования Благотворительной программы;
• Смету Благотворительной программы;
• Лиц, ответственных за реализацию Благотворительной программы;

Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Благотворительную программу.

1.3. В настоящей Благотворительной программе используются следующие понятия:

• Благотворительная программа -  комплекс мероприятий, утвержденных Советом Фонда и 
направленных на решение конкретных задач, соответствующих уставным целям Фонда;

• Участники Благотворительной программы -  граждане и юридические лица, 
осуществляющие благотворительную деятельность в целях исполнения настоящей 
Благотворительной программы, а также граждане и юридические лица, в интересах 
которых осуществляется благотворительная деятельность в целях исполнения настоящей 
Благотворительной программы: благополучатели, благотворители, добровольцы;

• Благотворительная помощь - добровольная и бескорыстная передача Фонду имущества, в 
том числе денежных средств, выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 
поддержки в целях исполнения настоящей Благотворительной программы;

• Благополучатели -  физические и юридические лица, получающие благотворительную 
помощь от Фонда по настоящей Благотворительной программе;



• Благотворители -  лица, осуществляющие благотворительные пожертвования необходимые 
для выполнения настоящей Благотворительной программы;

• Добровольцы -  граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 
безвозмездного труда в интересах выполнения настоящей Благотворительной программы.

2. ЦЕЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Целью Благотворительной программы является формирование имущества на основе 
добровольных имущественных взносов и иных не запрещенных законом поступлений и 
использование их для осуществления благотворительной деятельности, направленной на оказание 
материальной и иной помощи нуждающимся в ней гражданам.

3. ЗАДАЧИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Привлечение финансовых и иных материальных средств необходимых для реализации 
Благотворительной программы и целевых программ.

3.2. Организация в интересах Благополучателей добровольного труда Добровольцев.

3.3. Финансирование работ по материально-техническому оснащению Фонда в целях обеспечения 
и повышения эффективности уставной деятельности.

3.4. Предоставление гражданам, обратившимся за помощью и поддержкой в Фонд необходимой 
помощи.

3.5. Финансирование разработок и издания информационных и методических материалов и их 
распространение.

3.6. Финансирование переподготовки и повышения квалификации сотрудников Фонда.

3.7. Финансирование работ и услуг, необходимых для реализации мер по обеспечению 
сохранности имущества Фонда.

3.8. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о деятельности Фонда.

3.9. Распространение информации о доступных способах получения Благотворительной помощи.

3.10. Финансирование и поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на 
реализацию Благотворительной программы.

3.11. Координация деятельности проектов и программ, принятых в Фонде.

3.12. Проведение социологических исследований по направлению деятельности Фонда

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

4.1. Реализация Благотворительной программы позволит:

• снизить уровень тревожности в связи с предстоящим выходом на пенсию сотрудников 
предприятий радиоэлектронной промышленности и научно-исследовательских институтов 
Зеленограда;

• осуществлять систематическую материальную и психологическую поддержку бывших 
сотрудников предприятий радиоэлектронной промышленности и научно
исследовательских институтов Зеленограда;

• привлечь внимание работодателей к проблеме сотрудников старшего возраста;
• укрепить позиции Фонда в местном и региональном сообществе;
• проводить акции и мероприятия по информированию населения о социальных проблемах 

лиц, завершающих и завершивших трудовую деятельность;



• провести исследования и опросы, и составить аналитические материалы для работы с 
целевой аудиторией программы;

• привлекать к благотворительной деятельности широкие слои населения;
• создать партнерские связи с представителями НКО, бизнеса, государства и 

общественности для помощи лицам, указанным в программе;
• сформировать новые компетенции у сотрудников партнерских коммерческих организаций 

и НКО

5.ЦЕЛЕВЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

5.1. Благотворительная программа включает в себя комплекс мероприятий по реализации целевых 
программ (приоритетных направлений деятельности), которые носят срочный характер и 
утверждаются в соответствии с календарным планом их выполнения.

6. УЧАСТНИКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6.1. Участвовать в Благотворительной программе в качестве Благополучателей могут:

• лица, предпенсионного и пенсионного возраста, имеющие стаж работы в наукоемких и 
высокотехнологичных предприятиях радиоэлектронной промышленности;

• лица, являющиеся сотрудниками наукоемких и высокотехнологичных предприятий 
радиоэлектронной промышленности, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию;

• организации социальной направленности;
• другие лица, обратившиеся в Фонд с просьбой оказания помощи.

6.2. Лица, имеющие право на участие в Благотворительной программе в качестве 
Благотворителей:

лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в пользу Фонда в следующих формах: 
бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность Фонда 
имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности; 
бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения Фонда правами владения, 
пользования и распоряжения любыми объектами права собственности; бескорыстного 
(безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ, предоставления услуг 
благотворителями - юридическими лицами; граждане, осуществляющие благотворительную 
деятельность в форме безвозмездного труда в интересах Благополучателей, в том числе в 
интересах Фонда (Добровольцы).

7. ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ

7.1 Мероприятия, проводимые Фондом в рамках благотворительной программы, финансируются в 
соответствии со сметой целевой благотворительной программы, в рамках которой они 
запланированы, утвержденной руководством Фонда.

7.2 Благотворительная помощь в виде денежных средств, предоставляется Благополучателям в 
следующих формах:

• перечисление безналичных денежных средств на счет Благополучателей в банке;
• выдача Благополучателям наличных денежных средств;
• оплата счетов, выставленных Благополучателям физическими и юридическими лицами, за 

выполненные в пользу Благополучателей работы и (или) оказанные в пользу 
Благополучателей услуги;



• оплата счетов, выставленных Благополучателям физическими и юридическими лицами, за
товарно-материальные ценности, необходимые для обеспечения нужд Благополучателей.

7.3. Благотворительная помощь в виде выполнения работ и (или) оказания услуг предоставляется 
Благополучателям в следующих формах:

• выполнение работ и (или) оказание услуг работниками Фонда за счет собственных 
средств Фонда;

• выполнение работ и (или) оказание услуг Добровольцами, привлеченными Фондом;
• выполнение работ и (или) оказание услуг физическими и юридическими лицами, 

привлеченными Фондом за счет собственных средств Фонда;
• оплата счетов, выставленных Благополучателям физическими и юридическими 

лицами, за выполненные в пользу Благополучателей работы и (или) оказанные в 
пользу Благополучателей услуги.

7.4. Благотворительная помощь в виде товарно-материальных ценностей предоставляется 
Благополучателям в следующих формах:

• передача Благополучателям товарно-материальных ценностей, приобретенных Фондом 
за счет собственных средств Фонда и (или) полученных Фондом от Благотворителей;

• оплата счетов, выставленных Благополучателям физическими и юридическими 
лицами, за товарно-материальные ценности, необходимые для обеспечения нужд 
Благополучателей.

7.5. В рамках Программы Фонд осуществляет взаимодействие с общественными, религиозными, 
государственными и иными организациями РФ по вопросам своей деятельности, обмена опытом 
работы, привлечения специалистов.

8. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОРАММЫ

8.1. Благотворительная программа является долгосрочной и принимается без ограничения срока 
действия.

8.2. Этапы реализации Благотворительной программы:

№
п/п

Основные планируемые мероприятия Сроки проведения 
исполнения

сбор, учет, обработка и хранение информации 
необходимой, для реализации Благотворительной 
программы.

постоянно

Проведение кампаний по привлечению 
Благотворителей и Добровольцев, включая 
организацию, проведение кампаний по сбору 
благотворительных пожертвований.

По плану целевой 
программы

Сбор благотворительных пожертвований, в том 
числе носящих целевой характер 
(благотворительные гранты), предоставляемых 
гражданами и юридическими лицами в денежной 
или натуральной форме.

постоянно

Организация в интересах Благополучателей 
добровольного труда Добровольцев.

По плану целевой 
программы

Финансирование работ по материально-техническому обеспечению и 
оснащению Фонда в целях повышения эффективности уставной

По мере накопления 
средств



деятельности.

Предоставление гражданам, обратившимся за 
помощью и поддержкой в Фонд, материальной 
помощи.

По мере накопления 
средств

Финансирование информационной, 
просветительской и лекционной деятельности.

По мере накопления 
средств

Финансирование разработок и
издания информационных и методических материалов и 
их распространение.

По мере накопления 
средств

Финансирование переподготовки и повышения 
квалификации сотрудников Фонда, подготовка добровольцев.

По мере накопления 
средств

Финансирование работ и услуг, необходимых для 
реализации мер по обеспечению сохранности 
имущества Фонда.

По мере накопления 
средств

Проведение информационно-разъяснительной 
работы среди населения о деятельности Фонда.

Постоянно

Финансирование и поддержка общественных инициатив, направленных на 
реализацию
Благотворительной программы

По мере накопления 
средств

Координация деятельности проектов и программ, 
принятых в Фонде.

Постоянно

Распространение информации о 
благотворительной деятельности Фонда в 
средствах массовой информации.

Постоянно

Распространение информации о доступных 
способах получения Благотворительной помощи.

Постоянно

Заключение договоров о сотрудничестве. Постоянно

Прием заявлений и (или) заявок на 
предоставление Благотворительной помощи.

Постоянно

Получение и
обработка информации о заявителях 
желающих получить Благотворительную помощь.

Постоянно

Принятие решений о
предоставлении Благотворительной помощи.

По мере накопления 
средств

Разработка программ, проектов, мероприятий в 
рамках уставной деятельности Фонда.

Постоянно

Проведение социологических исследований. По плану Целевой 
программы

Представление ежегодного отчета об исполнении 
Благотворительной программы в Управление 
министерства юстиции Российской Федерации

Одновременно с 
представлением 
годового отчета



(баланса) о 
финансово
хозяйственной 
деятельности в 
Управление 
федеральной 
налоговой службы.

Проведение аудиторской 
проверки
бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

По решению Совета 
Фонда в 
соответствии с 
Уставом (п.11.2)

8.3. Планы оформляются в виде приложений к целевым программам и после утверждения 
Председателем Правления Фонда являются неотъемлемой частью Благотворительной программы.

9. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

9.1. Финансирование программы осуществляется за счет:

• взносов учредителей Фонда;
• благотворительных пожертвований, в том числе носящих целевой характер

(благотворительные гранты, частные целевые пожертвования, субсидии), предоставляемых 
гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме;

• доходов от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
• поступлений от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по 

привлечению Благотворителей и Добровольцев, включая организацию развлекательных, 
культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору 
Благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвований, 
поступивших от Благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);

• доходов от разрешенной законом предпринимательской деятельности;
• доходов от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;
• труда добровольцев;
• иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

10. СМЕТА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

10.1. В связи с отсутствием возможности разработки и составления сметы доходов и расходов
Фонда в денежных единицах измерения, в целях реализации Благотворительной программы
полученные Фондом на реализацию Благотворительной программы финансовые (денежные) и 
имущественные пожертвования используются в следующем порядке:

No п/п Наименование доходов Наименование расходов Объем средств

1. Пожертвования в виде 
денежных средств с 
указанием их 
конкретного целевого

Цели, указанные 
Благотворителем.

В соответствии с 
пожеланиями 
Благотворителя и 
требованиями



назначения (целевые 
пожертвования). Административно 

- хозяйственные 
расходы, расходы на 
развитие 
материально
технической базы 
Фонда,
расходы на оплату труда.

Федерального закона 
«О благотворительной 
деятельности и 
благотворительных 
Фондах».

2. Пожертвования в виде 
денежных средств без 
указания их конкретного 
целевого назначения.

Реализация
Благотворительной
программы
(благотворительная
помощь).

не менее 80 %

Административно 
- хозяйственные 
расходы, расходы на 
развитие 
материально - 
технической базы 
Фонда, расходы на 
оплату труда.

не более 20 %

3. Пожертвования в виде 
имущества без указания 
их конкретного целевого 
назначения.

Реализация
Благотворительной
программы
(благотворительная
помощь).

100 %

4. Пожертвования в виде 
имущества с указанием 
их конкретного целевого 
назначения (целевые 
пожертвования)

Цели, указанные 
Благотворителем.

В соответствии с 
пожеланиями 
Благотворителя и 
требованиями 
Федерального закона 
«О благотворительной 
деятельности и 
благотворительных 
Фондах».

10.2. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого персонала 
более 20 (двадцати) процентов финансовых средств, расходуемых Фондом за финансовый год. 
Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации 
Благотворительной программы.

10.3. Благотворительные пожертвования направляются на благотворительные цели в течение 
одного года с момента их получения, если иное не установлено Благотворителем.

10.4. В случае невозможности использования средств, полученных от Благотворителя, в полном 
объеме, использование оставшихся средств переносится на следующий финансовый год или 
возвращается Благотворителю (по согласованию с Благотворителем).

10.5. Нецелевые пожертвования (пожертвования без указания цели их использования), а также 
доходы от предпринимательской деятельности, оказания услуг и иной деятельности,



предусмотренной законодательством РФ и Уставом Фонда, по решению руководящего органа 
Фонда могут быть направлены на:

10.5.1. Оказание благотворительной помощи.

10.5.2. Административно-хозяйственные нужды, в том числе:

• создание сайта Фонда, оплата домена и хостинга;
• аренда помещений, земельных участков, автомобильного транспорта;
• оплата коммунальных счетов Фонда, оплата сотовой связи сотрудников Фонда, оплата 

доступа к сети Интернет;
• изготовление рекламно-информационной продукции (визитки, листовки, брошюры, 

плакаты, баннеры, значки и т.п.);
• оплата услуг, оказанных Фонду по договору подряда или иным договорам оказания услуг;
• формирование фонда оплаты труда, резервного фонда;
• покупка имущества Фонда, в том числе мебели, бытовой техники, недвижимости, 

автомобильного транспорта.

10.5.3. Все имущество, приобретенное на пожертвования и иные доходы Фонда, является 
собственностью Фонда.

11. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

11.1. Ответственным за исполнение Благотворительной программы является Председатель 
Правления Фонда.

11.2. Председатель Правления Фонда самостоятельно решает все вопросы распоряжения 
финансами и материальными средствами в целях реализации Благотворительной программы.

11.3. Председатель Правления Фонда ежегодно представляет отчет о реализации 
Благотворительной программы Совету Фонда.

Председатель Правления Л.В. Поликарпова


