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1. Основные направления реализации
Благотворительной программы.
1.1. Цели и задачи служащие для реализации основных направлений Благотворительной программы.
Целью фонда является формирование имущества и средств на основе добровольных имущественных
взносов и денежных пожертвований, иных не запрещенных законом поступлений, и использование данного
имущества и иных средств для оказания помощи нуждающимся людям.
Благотворительная деятельность осуществляется и направлена на:
- социальную поддержку и защиту детей, подростков, молодежи, семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию включая улучшение материального положения малообеспеченных, социальную
реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных
особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные
интересы;
- содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
- содействие деятельности юридических лиц, органов местного самоуправления, органов
государственной власти в сфере образования, здравоохранения, молодежной политики, культуры и
искусства, просвещения;
- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья детей, подростков, молодежи,
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения
морально-психологического состояния детей, подростков, молодежи, семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию;
- содействие деятельности в области физической культуры и спорта детей, подростков, молодежи,
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию (за исключением профессионального спорта);
- социальную реабилитацию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных
детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- содействие добровольческой (волонтерской) деятельности;
- участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- содействие развитию художественного, литературного творчества детей и молодежи, в том числе
для повышения их интеллектуального развития с помощью литературных произведений, в том числе путем
привлечения авторов художественных произведений;
- содействие развитию юридических лиц, библиотек, образовательных учреждений путем

привлечения авторов художественных произведений и способствуя пополнению художественного
фонда для повышения уровня грамотности среди детей и молодежи;
- содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей, подростков, молодежи,
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и
молодежного движения, детских и молодежных организаций в рамках социально-культурной реабилитации;
- содействие деятельности по производству и (или) распространению социальной рекламы для
достижения целей фонда;
- содействие профилактике социально опасных форм поведения детей, подростков, молодежи, семей,
попавших в трудную жизненную ситуацию.
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Для реализации своей цели Фонд:
-взаимодействует с органами государственной власти Российской Федерации, с органами местного
самоуправления, с юридическими и физическими лицами, в целях наиболее эффективного решения задач и
целей Фонда;
- взаимодействует с юридическими и физическими лицами, которые занимаются социальнокультурной деятельностью, направленной на содействие духовного развития детей, подростков, молодежи,
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, на содействие в профориентации и трудовой занятости
подростков и молодежи;
- взаимодействует с организациями, которые занимаются социальным обслуживанием и защитой (в
том числе юридической защитой), медицинским лечением людей, попавших в трудную жизненную
ситуацию;
- оказывает помощь в социальной реабилитации детей – сирот, детей, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (в том числе оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей), а так же
занимается реализацией социальных программ по профилактике социального сиротства;
- оказывает социально-культурную помощь и финансовое содействие в защите материнства,
отцовства и детства;
- взаимодействует с организациями в сфере профилактики и охраны здоровья, формирования
здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния людей, попавших в трудную
жизненную ситуацию;
- взаимодействует с организациями в сфере здравоохранения и медицины для достижения цели
фонда, способствуя формированию здорового образа жизни, путем привлечения специалистов и организаций
способных улучшить жизнедеятельность людей находящихся в больницах, хосписах и иных организациях
здравоохранения;
- взаимодействует с организациями в сфере здравоохранения и медицины для достижения цели
фонда, направленных на восстановление здоровья нуждающихся людей путем оказания санаторнокурортной помощи;
- взаимодействует с организациями в сфере художественного, культурного творчества детей и
молодежи, с поддержкой одаренных детей, подростков, молодежи и созданию условий реализации их
талантов;
- участвует в деятельности в рамках социально-культурной реабилитации по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних детей, подростков, молодежи;
- оказывает социально-культурное содействие духовно - нравственному воспитанию детей,
подростков, молодежи путем привлечения специалистов духовно-нравственной деятельности, в рамках
социально-культурной реабилитации;
- оказывает содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив, проектов,
детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций в рамках социально-культурной
реабилитации;
- оказывает содействие деятельности организаций по производству и (или) распространению
социальной рекламы для реализации целей Фонда;
- оказывает содействие организациям по профилактике социально опасных форм поведения детей,
подростков, молодежи;
- занимается организацией и проведением благотворительных культурно-зрелищных, культурномассовых мероприятий, аукционов, фестивалей, выставок и ярмарок, направленных на достижение целей
Фонда в рамках разработанных программ Фонда;
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- разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей,
укрепление духовно-нравственных ценностей института семьи, гармонизацию семейных отношений
развитие семейных традиций, направленных на укрепление семейного единства, сохранение и поддержание
взаимосвязи и преемственности между поколениями;
- участвует в благотворительных программах, в том числе адресной помощи детям, проводимых
организациями, любой организационно - правовой формы, в том числе Банками, государственными
органами, международными организациями, либо физическими лицами, включая но, не ограничиваясь
получением Фондом от указанных организаций целевых денежных взносов, и направление их на помощь
детям;
- разрабатывает и реализует мероприятия, кампании по привлечению ресурсов для реализации целей
Фонда.
- оказывает финансовое посредничество, в рамках благотворительной деятельности, указанной в
Уставе;
- взаимодействует с физическими и юридическими лицами, которые занимаются предоставлением
социальных услуг без обеспечения проживания и с проживанием людей, попавших в трудную жизненную
ситуацию;
- взаимодействует с физическими и юридическими лицами, проводит и организует отдых и
развлечений (в том числе с помощью спектаклей, конкурсов, фестивалей, культурно-зрелищных, культурномассовых мероприятий, выставок и ярмарок, аукционов, направленных на достижение целей Фонда);
- взаимодействует с физическими и юридическими лицами, в том числе библиотеками,
образовательными учреждениями занимаясь издательской и благотворительной деятельностью путем
привлечения авторов художественных произведений для повышения интеллектуального развития детей и
молодежи с помощью литературных произведений, а также деятельностью по созданию и использованию
баз данных и информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет.
- разрабатывает и реализует Программы, утвержденные в соответствии с настоящим Уставом.
2. Термины.
2.1 В целях реализации данной Программы используемые в тексте термины имеют следующее
значения:
Благотворитель – физическое или юридическое лицо, осуществляющее благотворительные
пожертвования в формах: бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в
собственность имуществ, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности;
бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами владения пользования и
распоряжения любыми объектами права собственности; бескорыстного (безвозмездного или на льготных
условиях) выполнения работ, предоставления услуг.
Благополучатель – юридическое или физическое лицо, получающее благотворительные
пожертвования в формах: бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи денежных
средств и (или) объектов интеллектуальной собственности; бескорыстного (безвозмездного или на льготных
условиях) выполнения работ, предоставления услуг благотворительным фондом, в том числе помощью
добровольцев, третьими лицами, оказывающими необходимые услуги.
Благотворительность – добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной
(безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том
числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной
поддержки.
Доброволец (волонтер) – физическое лицо, осуществляющее благотворительную деятельность в
форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческая (волонтерская) помощь).
Заявитель – физическое лицо или организация, направляющее письменно заявление в адрес Фонда с
просьбой предоставления благотворительной помощи, соответствующие уставным целям Фонда.
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Заявление – заявление - просьба об оказании благотворительной помощи.
Директор Фонда – единоличный исполнительный орган Фонда.
Правление Фонда – высший орган управления Фондом.
Благотворительная программа – комплекс мероприятий, утвержденных Правлением Фонда и
направленных на решение конкретных задач, соответствующих целям, определенных Уставом Фонда.
Программа может быть краткосрочной, временной и долгосрочной.
Участники благотворительной деятельности – граждане и юридические лица, осуществление
благотворительную деятельность, в том числе путем поддержки благотворительной организации, а также
юридические лица, в интересах которых, осуществляется благотворительная деятельность: благотворители,
добровольцы, благополучатели.
3. Цели – сбор благотворительных средств на реализацию комплекса мероприятий направленных на
осуществление уставных целей Фонда.
4. Задачи.
4.1. Объединение усилий различных организаций (государственных, негосударственных,
коммерческих и некоммерческих), а также населения субъектов Российской Федерации в решении
поставленных целей и направлений Фонда.
4.2. Способствовать повышению уровня жизни населения путем выполнения поставленных целей и
направлений Фонда.
4.3. Воспитание духовно-нравственных позиций населения, в том числе с учетом научения
милосердию с детства (детский сад и школы), что впоследствии дает новое поколение, заботящееся о своем
будущем и будущем людей рядом.
4.4. Создание системы поддержки благотворительных акций и мероприятий, инициированных
гражданами, субъектами Российской Федерации, предприятиями и организациями в рамках настоящей
Программы.
4.5. Развитие культуры благотворительности и формирование положительного отношения к
благотворительной деятельности, направленной на решение социально-значимых проблем.
5. Средства для реализации целей и задачи Программы.
5.1. Взносы учредителя Фонда;
5.2. Благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер(благотворительные
гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме;
5.3. Поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по привлечению
благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных, культурных, 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);
5.4. Доходы, получаемые от собственности Фонда;
5.5. Доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;
5.6. Доходы от разрешенной законом приносящей доход деятельности;
5.7. Другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления и источники.

6. Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов.
6.1. Благотворительные пожертвования в натуральной форме направляются на благотворительные
цели, не ограничиваясь сроками направления, начиная с момента получения Фондом этого пожертвования.
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6.2. Благотворительные пожертвования в денежной форме в размере не менее 80 процентов может
быть использовано на благотворительные цели без сроков использования такого благотворительного
пожертвования в денежной форме, с момента получения Фондом и до момента действия настоящей
благотворительной программы. Из оставшихся 20 процентов финансовых средств Фонд имеет право
оплатить труд лиц, участвующих в реализации программ, не числящихся в управленческом персонале
Фонда.
6.3. Смета дорабатывается, дополняется по мере необходимости и появления новых потенциальных
Благополучателей и может быть скорректирована в сторону увеличения либо сокращения планового объема
расходов;
6.4. Решение об изменении сметы в пределах 40 (сорока) процентов, в том числе об изменении
распределения сумм между статьями сметы, принимаются Директором Фонда, а в случаях превышения
данного показателя – Правлением Фонда;
6.5. Денежные средства, которые остаются неизрасходованными по итогам завершения каждого
финансового года, должны быть учтены в соответствующих статьях сметы на следующий финансовый год;
6.6. Нецелевые пожертвования (пожертвования без указания цели их использования), а также доходы
от предпринимательской деятельности, оказания услуг и иной деятельности, предусмотренной
законодательством РФ и Уставом Организации, по решению Директора Фонда могут быть направлены на:
- реализацию Благотворительных программ;
- административно-хозяйственные нужды;
- иную уставную деятельность Фонда.
7. Этапы реализации и сроки благотворительной программы.
7.1. Датой начала реализации Программы считается дата принятия решения Правления Фонда об ее
утверждении.
7.2. Программа является долгосрочной и принимается без ограничения срока действия.
7.3. Решение о внесении изменений либо об окончании реализации Программы принимает заседание
Правления Фонда, которые вступают в силу с момента утверждения Правлением Фонда.
7.4.Деятельность Фонда по реализации Программы носит непрерывный характер в пределах сроков
реализации Программы, при условии наличия средств на реализацию программных мероприятий.
8. Отношения с Благотворителями.
8.1. В целях реализации программы Фонд распространяет информацию о Программе с приведением
текста Программы на информационном сайте Фонда: www.fondblag.ru и официального предложения делать
пожертвования, адресованные определенному кругу физических либо юридических лиц, что является
стандартной формой договора пожертвования.
8.2. Благотворитель имеет право самостоятельно определять размер пожертвования.
8.3. По выбору Благотворителя, пожертвование может осуществляться:
- на основании Договора – публичной оферты о добровольном пожертвовании, акцептом которой
является внесенное пожертвование.
- на основании составленного в виде единого документа письменного Договора о целевом
поступлении-пожертвовании, заключенного между Благотворителем и Фондом.
- без составления договора о пожертвованиях между Благотворителем и Фондом, а путем
фактического перечисления/передачи пожертвования в натуральной форме либо денежной в пользу Фонда,
для целей Устава. В таком случае это означает, что Благотворитель ознакомлен с условиями Программы,
положениями о мероприятиях и согласен с ними.
- без составления договора о пожертвованиях между Благотворителем и Фондом, путем передачи
пожертвований с помощью ящика для пожертвований.
8.4. Осуществления Благотворителем пожертвования посредством банковского перевода или
передачи денежных средств иным способом в пользу Фонда (в том числе, посредством ящика для сбора
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пожертвований, с использованием платежных терминалов, электронных платежных систем и других средств
и систем, в том числе электронных кошельков) означает, что Благотворитель ознакомился с Программой,
учредительными документами Фонда, локальными актами Фонда, Договором публичной оферты о
добровольном пожертвовании и согласен с их условиями. Также это означает, что целевым назначением
сделанного пожертвования является расходование на благотворительную деятельность в соответствии с
целями и направлениями Фонда, способами, предусмотренными настоящей Программы, если иное не будет
установлено договором о пожертвовании между Благотворителем и Фондом, оформленным сторонами.
8.5. Благотворители имеют право:
- получать информацию о том, как были использованы пожертвованные ими деньги, в виде отчетов
Фонда, размещенных в сети Интернет, в том числе на информационном сайте Фонда;
- обращаться к Директору Фонда по вопросам предоставления индивидуального отчета, в том числе
устного, о расходовании сделанного Благотворителем пожертвования.
9. Условия для включения Благополучателя в Программу.
9.1. Благополучателем может быть физическое или юридическое лицо, направляющее письменное
Заявление в адрес Фонда с просьбой о согласовании помощи в рамках установленных уставных целей и
направлений Фонда.
9.2. Заявитель предоставляет Заявление на включение в Программу, согласно утвержденной форме
(Приложение № 1) и прилагает все без исключения необходимые документы (Приложение № 3).
9.3. Заявление подается в письменном виде согласно утвержденной форме (Приложение № 1).
9.4. К заявлению прикладываются и собственноручно подписываются Приложения 1, 2, 3.
9.5. К заявлению необходимо приложить пакет документов (Приложение № 3).
9.6. Фактом подачи заявления, Заявитель подтверждает, что ознакомлен, согласен и подтверждает
следующие положения:
- Заявитель ознакомлен с Положением о Программе и Приложениями к нему;
- представленные Заявителем в качестве приложений к заявлению документы содержат достоверную
информацию;
- при необходимости Заявитель готов принимать участие в мероприятиях, направленных на сбор
средств по данному проекту.
9.7. Заявление подается вместе с необходимыми документами по эл.почте: blagfond.deti@yandex.ru
предварительно сообщив по телефону: (812)405-00-52, и прикрепив файл на информационном сайте в
разделе «Контакты». Непосредственная явка с документами в подразделения Фонда возможна по
предварительной записи по вышеуказанному телефону. Звонки принимаются в будние дни с 10.00 до 18.00.
9.8. При подаче неполного пакета документов , либо при обнаружении данных, требующих
уточнения Фонд в течение 5 рабочих дней с момента получения Заявления, запрашивает у Заявителя
дополнительные документы или уточняет содержащиеся в представленных документах сведения.
Запрошенные сведения Заявитель предоставляет в письменном виде, согласно п.9.7. настоящей Программы.
9.9. По истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления Заявителем всех
необходимы документов и уточняющих сведений (дополнительно запрошенные) Фонд информирует
Заявителя о принятом в отношении Заявления решении.
9.10. Благополучателем также может выступать физическое или юридическое лицо, не подавшее
Заявление в адрес Фонда с просьбой о согласовании помощи, но нуждающееся в помощи в рамках
установленных уставных целей и направлений Фонда, принятое таковым на основании решения
исполнительного органа Фонда. В этом случае, Благополучатель подтвердивший, что таковым является
предоставляет полный пакет документов, предусмотренный разделом 9 настоящей Программы.
10. Порядок рассмотрения и принятия решения по Заявлению.
10.1. При поступлении Заявления Фонд регистрирует поступившее Заявление, присваивает ему
входящий номер, заводит папку с указанием данных Заявителя и даты поступления Заявления с полным
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пакетом документов, проверяет наличие всех необходимы документов, содержание и соответствие
требованиям Программы.
10.2.В случае предоставления Заявителем неполного пакета документов или присутствия неясной или
неполной, неоднозначной информации в представленных документах Фонд запрашивает у Заявителя
дополнительную информацию любым удобным способом, используя все предоставленные контакты,
указанные в Заявлении. В случае, если в течение двух месяцев с момента запроса Заявитель не предоставляет
дополнительную информацию (в том числе, по причине указания им некорректных контактных данных в
Заявлении), в этом случае Фонд имеет право не начинать работу, а в случае, если она была начата прекратить
работу по данному заявлению и информирует об этом Заявителя любым удобным способом, используя
контактные данные, указанные в Заявлении.
10.3. При несоответствии предоставленных документов хотя бы одному их требований Программы
Фонд принимает решение об отказе во включении Заявителя в программу. Решение документируется
соответствующим образом. Фонд информирует Заявителя о принятом по его Заявлению решении, используя
контактные данные, указанные в Заявлении.
10.4. Если предоставленные документы соответствуют требованиям Программы к подготовке
документов, Фонд принимает документы к работе и уведомляет об этом Заявителя, используя контактные
данные, указанные в Заявлении.
11.Реализация комплекса мероприятий Благотворительной программы.
11.1. Фонд осуществляет мероприятия в целях реализации Программы, как самостоятельно, так и
совместно с иными коммерческими и некоммерческими организациями, иными физическими и
юридическими лицами.
11.2. По каждому отдельному мероприятию комплекса настоящей Благотворительной программы
Директором Фонда утверждается отдельное положение регулирующее действие нижеперечисленного
комплекса мер для реализации всей Благотворительной программы в целом.
11.3. Описание комплекса мероприятий Благотворительной программы представляет собой:
1.
Программа о социальной поддержке и защите детей, подростков, молодежи, семей, попавших
в трудную жизненную ситуацию включая улучшение материального положения малообеспеченных,
социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или
интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовывать свои права
и законные интересы, в том числе путем оказания социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, безнадзорных детей, детей находящихся в трудной жизненной ситуации путем
взаимодействия с государственными органами, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами;
2. Программа содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе, оказание социальнокультурной помощи и финансового содействия в защите материнства, отцовства и детства, в том числе с
разработкой и реализацией мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей, укрепление
духовно-нравственных ценностей института семьи, гармонизацию семейных отношений, развитие семейных
традиций, направленных на укрепление семейного единства, сохранение и поддержание взаимосвязи и
преемственности между поколениями;
3. Программа содействия деятельности юридических лиц, органов местного самоуправления, органов
государственной власти в сфере образования, здравоохранения, молодежной политики, культуры и
искусства, просвещения, в том числе взаимодействуя с органами государственной власти Российской
Федерации, с органами местного самоуправления, с юридическими и физическими лицами, в целях
наиболее эффективного решения задач и целей Фонда;
4. Программа содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья детей, подростков,
молодежи, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также пропаганды здорового образа жизни,
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улучшения морально-психологического состояния детей, подростков, молодежи, семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, содействие деятельности в области физической культуры и спорта детей, подростков,
молодежи, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию (за исключением профессионального спорта), в
том числе путем взаимодействуя с организациями в сфере профилактики и охраны здоровья, формирования
здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния людей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, а также взаимодействуя с организациями в сфере здравоохранения и медицины для
достижения цели фонда, способствуя формированию здорового образа жизни, путем привлечения
специалистов и организаций способных улучшить жизнедеятельность людей находящихся в больницах,
хосписах и иных организациях здравоохранения;
5. Программа содействия профилактике социально опасных форм поведения детей, подростков,
молодежи, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию с участием в деятельности по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также в деятельности в рамках социальнокультурной реабилитации по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних детей,
подростков, молодежи, в том числе содействие организациям по профилактике социально опасных форм
поведения детей, подростков, молодежи;
6. Программа содействия развитию художественного, литературного творчества детей и молодежи, в
том числе для повышения их интеллектуального развития с помощью литературных произведений, в том
числе путем привлечения авторов художественных произведений, содействия развитию юридических лиц,
библиотек, образовательных учреждений путем привлечения авторов художественных произведений и
способствуя пополнению художественного фонда для повышения уровня грамотности среди детей и
молодежи, в том числе путем взаимодействуя с организациями в сфере художественного, культурного
творчества детей и молодежи, с поддержкой одаренных детей, подростков, молодежи и созданию условий
реализации их талантов, а также взаимодействуя с физическими и юридическими лицами, в том числе
библиотеками, образовательными учреждениями занимаясь издательской и благотворительной
деятельностью путем привлечения авторов художественных произведений для повышения
интеллектуального развития детей и молодежи с помощью литературных произведений, а также
деятельностью по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе ресурсов
сети Интернет;
7. Программа содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей, подростков,
молодежи, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе путем оказания социальнокультурного содействия духовно - нравственному воспитанию детей, подростков, молодежи путем
привлечения специалистов духовно-нравственной деятельности, в рамках социально-культурной
реабилитации;
8. Программа содействия реализации общественно значимых молодежных инициатив, проектов,
детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций в рамках социально-культурной
реабилитации;
9. Программа содействия деятельности по производству и (или) распространению социальной рекламы
для достижения целей фонда, в том числе взаимодействуя с органами государственной власти Российской
Федерации, с органами местного самоуправления, с юридическими и физическими лицами, в целях
наиболее эффективного решения задач и целей Фонда;
10. Программа содействия добровольческой (волонтерской) деятельности;
11. Программа по организации и проведению благотворительных культурно-зрелищных, культурномассовых мероприятий, аукционов, фестивалей, выставок и ярмарок, направленных на достижение целей
Фонда, в том числе взаимодействуя с органами государственной власти Российской Федерации, с органами
местного самоуправления, с юридическими и физическими лицами, в целях наиболее эффективного решения
задач и целей Фонда, взаимодействуя с физическими и юридическими лицами, путем проведения и
организации отдыха и развлечений (в том числе с помощью спектаклей, конкурсов, фестивалей, культурнозрелищных, культурно-массовых мероприятий, выставок и ярмарок, аукционов, направленных на
достижение целей Фонда);
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12.Программа участия в благотворительных программах, в том числе адресной помощи детям,
проводимых организациями, любой организационно - правовой формы, в том числе Банками,
государственными органами, международными организациями, либо физическими лицами, включая но, не
ограничиваясь получением Фондом от указанных организаций целевых денежных взносов, и направление их
на помощь детям;
13. Программа мероприятий и кампаний по привлечению ресурсов для реализации целей Фонда;
14. Программа оказания помощи в социальной реабилитации детей – сирот, детей, детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации (в том числе оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей), а
так же занимается реализацией социальных программ по профилактике социального сиротства, в том числе
путем взаимодействуя с органами государственной власти Российской Федерации, с органами местного
самоуправления, с юридическими и физическими лицами, в целях наиболее эффективного решения задач и
целей Фонда, взаимодействуя с юридическими и физическими лицами, которые занимаются социальнокультурной деятельностью, направленной на содействие духовного развития детей, подростков, молодежи,
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, на содействие в профориентации и трудовой занятости
подростков и молодежи, а также взаимодействуя с организациями, которые занимаются социальным
обслуживанием и защитой (в том числе юридической защитой), медицинским лечением людей, попавших в
трудную жизненную ситуацию.
12. Контроль за реализацией Благотворительной программы.
12.1. Общий надзор за реализацией Благотворительной программы осуществляет Директор Фонда,
Правление Фонда и Попечительский Совет Фонда.
12.2. Отчет о ходе реализации Благотворительной программы ежегодно направляется в Министерство
юстиции Российской Федерации, в средства массовой информации и публикуется на сайте фонда.
12.3. Окончательные результаты выполнения Благотворительной программы утверждаются Общим
собранием Правления Фонда.
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