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ПОЛОЖЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ВСЕЛЯЯ НАДЕЖДУ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Благотворительная программа «ВСЕЛЯЯ НАДЕЖДУ»  (далее по тексту – Программа) Благотво-

рительного фонда «ВСЕЛЯЯ НАДЕЖДУ», разработана в соответствии с требованиями и положениями Консти-

туции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральных законов «О неком-

мерческих организациях», «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», иных за-

конодательных нормативных правовых актов Российской Федерации и Устава Благотворительного фонда 

«ВСЕЛЯЯ НАДЕЖДУ» (далее по тексту — Фонд). 

1.2 Программа реализуется на территории Российской Федерации. 

1.3 Программа является публичной, размещается на сайте Фонда https://вселяянадежду.рф 

1.4 Программа является долгосрочной, сроком действия с 24 декабря 2019 года до 31 декабря 2029 года. 

1.5 В рамках Программы: 

а) Фонд выступает администратором Программы, в полном объеме реализует организационную струк-

туру Программы, осуществляет все этапы реализации и мероприятия Программы, включая предоставление бла-

готворительной помощи по Программе; 

б) Фонд привлекает пожертвования на реализацию Программы в соответствии с публичной офертой, 

положения о публичном сборе пожертвований, а также распространяет информацию о Программе в соответ-

ствии с настоящим Положением. 

1.6 Фонд реализует Программу на условиях настоящего положения о Программе (далее - "Положение"). 

1.7 При досрочном прекращении Программы Совет Фонда также должен принять решение о порядке 

распределения средств Фонда, поступивших на реализацию Программы к моменту ее прекращения. 

 

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

 

2. 1. Благотворительная программа основана на следующих принципах:  

- прозрачности (открытости) деятельности Фонда по реализации Программы, который означает обяза-

тельную открытость для общества и средств массовой информации любой информации по ее реализации; 

 

- адресности и целевого характера использования денежных средств, поступивших в Фонд, а также дру-

гих объектов гражданских прав, в рамках реализации Программы, который означает, что денежные средства, 

поступившие в Фонд рамках реализации настоящей Программы, должны использоваться в соответствие его 

целями, указанными в разделе 3 настоящей Программы, а также на подготовку, проведения и реализацию про-

граммных мероприятий (проектов, акций и т.д.); 

 

- эффективности использования денежных средств, поступивших в Фонд на реализацию Программы, 

который означает, что при реализации настоящей Программы, ее участники должны исходить из необходимо-

сти достижения целей Программы и максимально возможного использования объёма денежных средств, для 

целей Программы. Минимизации расходов, связанных с реализацией настоящей Программы. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

https://вселяянадежду.рф/
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3.1 Аккумулирование денежных средств и распределение их для достижения целей: 

- социальной поддержки, обслуживания и защиты граждан, включая улучшение материального 

положения малообеспеченных, тяжелобольных детей и взрослых, социальную реабилитацию безработных, ин-

валидов и иных лиц, которые в силу своих физических и интеллектуальных способностей, иных обстоятельств 

не способны реализовать свои права и законные интересы; 

- содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению социаль-

ных, национальных, религиозных конфликтов; 

- социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзор-

ных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- содействие в подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганды 

знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопас-

ности; 

- содействие в подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологи-

ческих, промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

- оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышлен-

ных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам 

и вынужденным переселенцам; 

-  мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудо-

вой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных 

веществ; 

- охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, куль-

товое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения; 

- содействия деятельности в области физической культуры и спорта (за исключением профессио-

нального спорта), участия в организации и (или) проведении физкультурных и спортивных мероприятий в 

форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг физическими лицами; 

- содействие в оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражда-

нам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод 

человека и гражданина; 

- благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки бла-

готворительности и добровольчества (волонтерства); 

- участия в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них; 

- содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

- содействия защите материнства, детства и отцовства; 

- поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного 

движения, детских и молодежных организаций; 

- содействия деятельности по производству и (или) распространению социальной рекламы; 

- формирования материальных ресурсов (в том числе целевого капитала) из определенных Уста-

вом источников для реализации настоящей Программы; 

- осуществления всесторонней поддержки, детей и патронажных семей, а также организаций и 

учреждений, работающих с детьми (детские сады, детские дома, реабилитационные и медицинские центры (ор-

ганизации) для детей и детей-инвалидов).  

- содействия развитию научно-технического, художественного творчества детей и молодежи; 

- содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, ду-

ховно-нравственного развития личности; 

- поддержки инициатив граждан, общественных организаций и юридических лиц, направленных 

на решение благотворительных, социальных, культурных, образовательных, общественно значимых проектов 

и программ духовно-нравственной направленности; 

- содействия людям с ограниченными возможностями в развитии творческих способностей, заня-

тиях физической культурой и спортом; 

- содействия повышению качества образования детей, уровня культуры традиционных семейных 

отношений; 

- развития детского и юношеского спорта; 

- способствования распространению здорового активного образа жизни; 
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- содействия профилактике социально опасных форм поведения граждан; 

- охраны окружающей природной среды и защита животных; 

- взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления в це-

лях исполнения настоящей Программы; 

- осуществления информационной деятельности. 

 

4. УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 

 

Под участниками благотворительной деятельности понимаются граждане (физические лица) и юриди-

ческие лица, осуществляющие благотворительную деятельность, а также граждане и юридические лица, в ин-

тересах которых осуществляется благотворительная деятельность, согласно Устава Фонда:  

4.1 Фонд – фонд является организатором, главным координатором и исполнителем настоящей Про-

граммы, осуществляющим общее руководство по реализации Программы и обеспечивающим взаимодействие 

участников Программы, указанных в разделе 4 настоящей Программы, определяет цели, общие принципы, еди-

ные правила, порядок и условия реализации настоящей Программы; 

Фонд также осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом Фонда, настоящей Программой, и иными локальными нормативными актами Фонда. 

4.1.2. Для достижения целей, предусмотренных настоящей Программой, Фонд обладает всеми правами, 

предоставленными некоммерческой организации законодательством Российской Федерации, в том числе: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- в порядке, установленном законом, представлять и защищать права и законные интересы своих 

членов и участников, а также иных лиц; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения 

в органы государственной власти; 

- совершать как в России, так и за границей всякого рода сделки с российскими и иностранными 

объединениями, предприятиями, организациями и фирмами, а также отдельными гражданами для достижения 

целей настоящей Программы; 

- привлекать к участию в работе различные предприятия, учреждения, иные организации и от-

дельных физических лиц, как на территории России, так и за рубежом; 

- в установленном законом порядке командировать сотрудников Фонда в регионы Российской Фе-

дерации и за границу, а также принимать Российских и иностранных партнеров и специалистов для обмена 

опытом; 

- проводить мероприятия, направленные на сбор пожертвований, в целях исполнения деятельно-

сти настоящей Программы; 

- свободно привлекать добровольцев к осуществлению благотворительной деятельности на осно-

вании заключенного с ними гражданско-правового договора; 

- осуществлять сбор финансовых и материальных средств отечественных и зарубежных жертво-

вателей (спонсоров); 

- самостоятельно определять направления и порядок использования собственных и привлеченных 

средств в соответствии с установленными целями настоящей Программы; 

- использовать, не запрещенные действующим законодательствам источники для привлечения 

финансовых и материальных средств на реализацию целей настоящей Программы; 

- нанимать персонал соответствующей квалификации и консультантов для содействия реализации 

целей настоящей Программы; 

- получать финансовую, консультационную, экспертную, посредническую и иную помощь, соот-

ветствующую целям и задачам настоящей Программы; 

- контролировать целевое использование финансовых средств, выделяемых Фондом для реализа-

ции настоящей Программы, и, в случае выявления нарушений, приостанавливать финансирование настоящей 

Программы; 

- осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям, при 

условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. Такой деятельностью признаются 

приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммерческой организации, 
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а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяй-

ственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

- открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за ее пределами; 

- создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за 

пределами ее территории. 

4.2. Благотворители (жертвователи) – лица, осуществляющие благотворительные пожертвова-

ния в формах бескорыстной (безвозмездной) передачи в собственность имущества, в том числе денежных 

средств, выполнения работ, предоставления услуг: 
4.2.1. Благотворителями могут быть физические лица (граждане Российской Федерации, иностранных 

государств и лица без гражданства) и организации (российские и иностранные юридические лица, международ-

ные организации), а также органы государственной власти (иные государственные органы) и органы местного 

самоуправления, разделяющие цели настоящей Программы и выразившие готовность участвовать в её реализа-

ции в порядке и на условиях, определённых настоящей Программой. 

Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих пожертвований. 

4.2.2. Участие в настоящей Программе Благотворителей имеет целью ресурсную (финансовую и мате-

риально- техническую) и общественную поддержку настоящей Программы. 

4.2.3. Финансовая и материально-техническая поддержка настоящей Программы может осуществляться 

в форме безвозмездной передачи в собственность Фонда имущества в виде денежных средств путём перечис-

ления Благотворителями денежных средств (НДС не облагается) на банковский счёт Фонда, а также в иных 

формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации, при этом, право собственности на пере-

даваемые денежные средства переходит Фонду со дня зачисления их на банковский счёт Фонда. 

4.2.4. Общественная поддержка настоящей Программы Благотворителями может осуществляться в сле-

дующие формах: 

- участие физических лиц, представителей юридических лиц (организаций любой организационно-пра-

вовой формы, органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправ-

ления); 

- участие в проведении и реализации настоящей Программы (акций, мероприятий, проектов); 

- оказание информационного, административного и иного содействия неимущественного характера ре-

ализации настоящей Программы, включая проведение, организацию и/или реализацию настоящей Программы 

(акций, мероприятий и проектов):  

- иных не противоречащих законодательству Российской Федерации формах. 

 

4.3. Добровольцы (волонтеры): 

4.3.1. Добровольцами могут быть физические лица (граждане Российской Федерации, иностранных гос-

ударств и лиц без гражданства) и организации (российские и иностранные юридические лица, международные 

организации), а также органы государственной власти (иные государственные органы) и органы местного са-

моуправления, разделяющие цели настоящей Благотворительной программы и выразившие готовность участ-

вовать (безвозмездно осуществлять благотворительную (добровольческую) деятельность, в форме безвоз-

мездного выполнения работ, оказания услуг в интересах Благополучателя (ей), в том числе в интересах Фонда), 

в её реализации в порядке и на условиях, определённых настоящей Благотворительной программой. 

4.3.2. Участие в настоящей Благотворительной программе Добровольцев имеет целью содействие 

Фонду в её реализации. 

4.3.3. Содействие в реализации настоящей Благотворительной программы может осуществляться форме 

участия в подготовке и/или проведении/ реализации программных мероприятий (проектов, акций). 

4.3.4. Добровольцы осуществляют деятельность по содействию в реализации настоящей Благотвори-

тельной программы на безвозмездной основе. Фонд может оплачивать расходы (в соответствии с пунктом 3.1 

статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 2) от 05.08.2000 года №117-ФЗ (ред. от 

29.09.2019 года), выплаты, производимые добровольцам в рамках гражданско-правовых договоров, предметом 

которых является безвозмездное выполнение работ, оказание услуг, на возмещение расходов добровольцев, свя-

занных с исполнением таких договоров, на наем жилого помещения, на проезд к месту осуществления благо-

творительной деятельности и обратно, на питание ( за исключением расходов на питание в сумме, превыша-

ющей размеры суточных, предусмотренные пунктом 3 указанной статьи), на оплату специальной одежды, 

средств индивидуальной защиты, на уплату страховых взносов на добровольное медицинское страхование, 
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связанное с рисками для здоровья добровольцев при осуществлении ими добровольческой деятельности не под-

лежат налогообложению (освобождаются от налогообложения – НДФЛ) добровольцев, связанные с их дея-

тельностью по содействию в реализации настоящей Программы. 

 

4.4 Благополучатели – лица, получающие благотворительные пожертвования от Благотворите-

лей, помощи добровольцев: 
4.4.1 Благополучателями Программы могут являться физические лица и юридические лица, имеющие 

право на благотворительную помощь в соответствии с Уставом Фонда, обратившиеся в Фонд с просьбой об 

оказании им помощи. 

 

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Предметом деятельности Программы является осуществление в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации следующих видов деятельности: 

 привлечение финансовых и иных материальных ресурсов, в том числе – спонсорских, ведение 

внереализационных операций, привлечение на добровольных началах средств коммерческих организаций, об-

щественных объединений, банков, государственных организаций, учреждений, ведомств, местных органов са-

моуправления, зарубежных организаций, а также отдельных граждан для осуществления благотворительной 

деятельности; 

 аккумулирование имущества и направление его на цели настоящей Программы, определённые 

настоящим Положением; 

 содействие в реализации программ и проектов, направленных на содействие в получении право-

вой помощи, помощи в медицинском обслуживании многодетных, малообеспеченных и неполных семей, а 

также семей с инвалидами, семей, нуждающихся в помощи; 

 оказание безвозмездной помощи или поддержки (в том числе материальной) граждан, в частно-

сти, путем осуществления пожертвований, предоставления грантов, выплаты стипендий, присуждения премий, 

и иными не запрещенными способами действующим законодательством Российской Федерации; 

 сотрудничество с международными, государственными и межгосударственными организациями 

различных направлений, в том числе, (но, не ограничиваясь ими): спортивными, финансовыми, благотворитель-

ными, страховыми, для достижения целей настоящей Программы; 

 организация и реализация мероприятий, направленных на содействие социальной, интеллекту-

альной, физической и психологической реабилитации детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, 

детей из групп риска или из малообеспеченных семей, тяжелобольных детей, а также детей, попавших в труд-

ную жизненную ситуацию; 

 оказание благотворительной помощи (в том числе материальной, моральной, психологической, 

медицинской, юридической) пожилым людям и инвалидам, проживающим в социальных и медико-социальных 

учреждениях, а также оказавшимся в сложной жизненной ситуации; 

 оказание помощи лекарствами, питанием, одеждой, игрушками; 

 привлечение к своей работе российских и иностранных специалистов на договорных условиях; 

 содействие в предоставлении социальных услуг (в том числе: социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-право-

вых, услуг, направленных на повышение коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имею-

щих ограничения в жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг); 

 участие в целевых программах (путем оказания благотворительной материальной помощи) по 

строительству, модернизации и эксплуатации учреждений, их прилегающих территорий, где находятся лица, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также учреждений, оказывающие социальные услуги, в том 

числе обеспечением проживания, таким лицам и их семьям; 

 содействие в трудоустройстве граждан с ограниченными способностями; 

 содействие в организации и финансировании санаторно-курортного лечения и оздоровительного 

отдыха для детей-сирот, инвалидов, пенсионеров; 

 оплата временного проживания и проезда лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

членов их семей к месту лечения, реабилитации и обратно; 
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 оплата медицинского оборудования, протезов, инвалидных колясок и других средств реабили-

тации; 

 сбор пожертвований для проведения диагностики, комплексного лечения и реабилитации боль-

ных детей и подростков; 

 распределение средств Фонда на оплату медицинских услуг и оказание помощи детям, имеющим 

проблемы со здоровьем, для проведения диагностики, комплексного лечения и реабилитации; 

 оказание социальной, материальной и иной помощи детским учреждениям и организациям; 

 информационная и медико-просветительская деятельность, направленная на привлечение боль-

ных детей, нуждающихся в диагностике, лечении и реабилитации; 

 содействие в оказании консультационных услуг и информационных услуг частным и юридиче-

ским лицам в области действующего законодательства, в сфере социальной поддержки и защиты граждан; 

 внесение предложений в органы государственной власти по вопросам, направленным на дости-

жение целей настоящей Программы; 

 представление в органах государственной власти и органах местного самоуправления интересов 

больных детей в порядке и на условиях, определенных действующим законодательством Российской Федера-

ции; 

 содействие в организации, и проведение конференций, фестивалей, выставок, ярмарок, конкур-

сов, аукционов, концертов, семинаров, круглых столов, благотворительных концертов и других благотвори-

тельных мероприятий, вырученные средства которых направляются на решение уставных целей; 

 благотворительная поддержка учащихся, принимающих участие в олимпиадах и спортивных со-

ревнованиях выездного характера, в рамка благотворительных программ Фонда; 

 учреждение средств массовой информации и осуществление издательской деятельности, в ее 

рамках: выпуск и распространение брошюр, журналов, буклетов, календарей, бюллетеней и другой печатной 

продукции тематики, видео продукции, соответствующей целям настоящей Программы и не запрещенной За-

конодательством РФ, в том числе информационных материалов, собственными силами или по договору с орга-

низациями, для которых этот вид деятельности является основным; 

 разрабатывать благотворительные акции, проекты и осуществлять благотворительную деятель-

ность; 

 организовывать оказание различной помощи и поддержки лицам, нуждающимся в помощи, в 

том числе и материальной. 

5.2. Фонд вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности, соответствующие це-

лям настоящей Программы: 

- предоставлять услуги социального характера, консультации, материальную помощь; 

- издательскую и полиграфическую (реализация книг, брошюр, журналов, справочно-информаци-

онных материалов, иной литературы и полиграфической продукции), аудио- и видеоматериалов на возмездной 

и льготной основах в соответствии с тематикой Фонда; 

- исполнение государственного и муниципального заказов; 

- изготавливать и продавать сувенирную продукцию с символикой и (или) наименованием Фонда 

на возмездной и льготной основах в соответствии с тематикой Фонда; 

- оказание платных консультационных услуг и содействие в оказании правовых услуг; 

- приобретение и реализация ценных бумаг; 

- проведение исследований; 

- осуществлять прокат оборудования на возмездной и льготной основах; 

- проведение на платной и безвозмездной основе лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортив-

ных и иных мероприятий; 

- предоставлять в аренду имущество Фонда, в том числе недвижимое, на возмездной и льготной 

основах. 

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, не подлежат распределению между учредите-

лями Фонда, и после уплаты налогов и иных обязательных платежей используются на цели и задачи настоящей 

Программы, предусмотренные п. 3 настоящей Программы. 

Фонд ведет раздельный учет доходов и расходов по приносящей доход деятельности. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Фонд мо-

жет заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 
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                5.3. Фонд в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми заинтересованными предприятиями, 

общественными и научными фондами, органами законодательной и исполнительной власти и иными юридиче-

скими и физическими лицами. 

 

6. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ В  

РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Принятие решения об удовлетворении Заявления не налагает на Фонд обязательства предоставить 

благотворительную помощь Благополучателю незамедлительно и в полном объеме. Фонд не гарантирует сбор 

всей необходимой суммы, являясь лишь помощником в процессе сбора средств. 

6.2 Решение об оказании благотворительной помощи выносится Президентом Фонда. 

6.3. Решение об удовлетворении Заявления служит основанием для начала сбора пожертвований и фор-

мированию имущества, необходимого для оказания благотворительной помощи по данному Заявлению. 

6.4 Благополучатель готовит пакет документов по запросу Фонда и отправляет отсканированные доку-

менты на электронную почту Фонда bf.inspiring.hope@mail.ru, после положительного решения об оказании по-

мощи Благополучатель отправляет пакет документов по юридическому адресу Фонда: БФ «Вселяя надежду», 

692801, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Комсомольская, д. 6 кв. 5 

6.5 Благотворительная помощь по Заявлению предоставляется Благополучателю в порядке очередности 

- по дате принятия решения об удовлетворении Заявления и по мере формирования необходимого имущества, 

достаточного для оказания благотворительной помощи по данному Заявлению. 

6.6 В исключительных случаях, когда Заявлением и иными документами подтверждается необходи-

мость предоставления благотворительной помощи по Заявлению вне очереди, в срочном порядке, Президент 

Фонда вправе принять решение об оказании благотворительной помощи по данному Заявлению вне очереди, в 

срочном порядке. 

6.7 Если иное не предусмотрено договором об оказании благотворительной помощи между Фондом и 

Благополучателем, то Заявление и решение Президента Фонда об оказании благотворительной помощи по дан-

ному Заявлению вместе составляют действительный договор об оказании благотворительной помощи в соот-

ветствии с Программой и подтверждают намерение Благополучателя принять благотворительную помощь от 

Фонда и намерение Фонда предоставить благотворительную помощь Благополучателю. 

6.8 После принятия решения об удовлетворении Заявления и формирования необходимого имущества, 

Фонд перечисляет благотворительное пожертвование в виде денежных средств на банковский счет физического 

или юридического лица, предоставляющего товары и услуги, необходимые заявителю в качестве благотвори-

тельной помощи, либо оказывает благотворительную помощь в натуральной форме. 

6.9 Если иное не предусмотрено дополнительным письменным договором между Фондом и Благополу-

чателем, то благотворительная помощь по Заявлению считается оказанной с даты поступления денежных 

средств, перечисленных Фондом, на банковский счет физического или юридического лица, предоставляющего 

товары и услуги, необходимые заявителю в качестве благотворительной помощи, либо с даты подписания Фон-

дом и Благолучателем акта (расписки) о получении благотворительного пожертвования в натуральной форме. 

6.10 Благополучатель, получающий помощь по настоящей Программе, а также участвующий в Проектах 

Программы, дает свое согласие на обработку персональных данных, в том числе фото и видео съемку, для пуб-

ликации на сайте Фонда www.вселяянадежду.рф , а также в социальных сетях, принадлежащих  Фонду в целях 

оказания благотворительной помощи и в целях отчетностности перед жертвователями. 

 

7. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

7.1 Программа финансируется на основе: 

- регулярных и единовременных поступлений от учредителей (участников, членов); 

- благотворительных пожертвований, в том числе носящие целевой характер (благотворительные 

гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме; 

- поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по привлечению благо-

творителей и добровольцев (волонтеров), включая организацию развлекательных, культурных, спортивных и 

иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение 

аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвова-

ний, поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями); 

http://www.вселяянадежду.рф/


БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВСЕЛЯЯ НАДЕЖДУ» 

Юр. адрес: 692801 Приморский край, г. Большой Камень, ул. Комсомольская д.6 кв. 5 

ОГРН: 1192500002034 ИНН: 2503037339 КПП: 250301001 тел. +7 (908)461-41-19 

 

Благотворительная программа «Вселяя надежду» 

 

8 

- доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных благотворительной организацией; 

- добровольных имущественных взносов и пожертвований, полученных от проводимых в соответствии 

с Уставом Фонда в соответствии с видами приносящей доход деятельности согласно Устава Фонда; 

- дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и 

вкладам; 

- поступления денежных средств, предусмотренных частью 4.3 статьи 12 Федерального закона от 24 

июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства"; 

- труд добровольцев (волонтеров); 

- доходов, получаемых от собственности Фонда; 

- гражданско-правовых сделок; 

- внешнеэкономической деятельности Фонда; 

- других не запрещенных законом поступлений. 

 

8. СМЕТА ПРОГРАММЫ 

 

8.1 Смета Программы утверждается решением Совета Фонда на каждый финансовый год в течение 

срока реализации Программы Фонда. 

8.2 Бюджет составляется из расчета обеспечения минимально необходимого финансирования Про-

граммы по соответствующим статьям. 

8.3 Смета на первый финансовый год реализации Программы составляется на период с даты начала ре-

ализации Программы до окончания такого финансового года. 

8.4 Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря каждого календарного года. 

8.5 Отчеты об использовании денежных средств по каждому конкретному Проекту Программы публи-

куются на сайте Фонда в сети Интернет по адресу: https://вселяянадежду.рф и остаются в свободном доступе 

бессрочно. 

8.6 Расходы, связанные с управлением Проектов Программы, оплачиваются за счет средств Бюджета 

Программы, а также с собранных средств, направленных индивидуально на каждый Проект, согласно назначе-

нию Проекта. 

8.7. 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 Программы. 

8.8. Благотворительные пожертвования направляются на благотворительные цели в течение одного года 

с момента их получения, если иное не установлено Благотворителем. 

8.9. В случае невозможности использования средств, полученных от Благотворителя, в полном объеме, 

использование оставшихся средств переносится на следующий финансовый год или возвращается Благотвори-

телю (по согласованию с Благотворителем). 

8.10. Нецелевые пожертвования (пожертвования без указания цели их использования), а также доходы 

от предпринимательской деятельности, оказания услуг и иной деятельности, предусмотренной законодатель-

ством РФ и Уставом Фонда направляются на реализацию Программы, а также административно-хозяйственные 

нужды Фонда и оплату труда работников Фонда в пределах ограничений, установленных законодательством 

РФ. 

8.11. При необходимости в течение года в утвержденную Смету могут вноситься изменения. 

8.12. Труд добровольцев используется для реализации Программы и обеспечения уставной деятельно-

сти Фонда при наличии возможности. 

8.13. Смета содержит примерный расчет расходов; при изменении цен на товары, работы, услуги, при 

наличии непредвиденных обстоятельств Фонд при исполнении Программы может выйти за пределы Сметы. 

 

9. ЛИЦА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 

9.1. Ответственным за исполнение Программы является Президент Фонда. 

9.2. Президент Фонда самостоятельно решает все вопросы распоряжения финансами и материальными 

средствами в целях реализации Программы. 

9.3 Президент Фонда самостоятельно разрабатывает и утверждает Проекты и Акции для реализации 

настоящей Программы.  
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10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ  

В ПРОГРАММУ 

 

10.1. По решению Совета Фонда в Программу могут быть внесены изменения и/или дополнения. При 

значительном количестве изменений и/или дополнений Программа утверждается в новой редакции. 

10.2. В случае внесения изменений или дополнений в Программу Фонд обязан довести данные измене-

ния или дополнения до сведения всех участников Программы путем размещения соответствующей информации 

на сайте Фонда https://вселяянадежду.рф или в других СМИ, включая Интернет, а также известить всех или 

отдельных участников Программы, направив уведомление по почтовому адресу или адресу электронной почты. 

10.3. Соответствующие изменения или дополнения, внесенные в Программу, вступают в силу для всех 

участников Программы по истечении 5-ти рабочих дней со дня размещения соответствующей информации на 

сайте Фонда или в других СМИ, включая Интернет. 

10.4 Изменения и дополнения не имеют обратной силы, то есть не распространяются на правоотношения 

Участников Благотворительной программы, возникшие до вступления в силу таких изменений/дополнений 

https://вселяянадежду.рф/

