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УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета 

Благотворительного фонда «Новый старт» 
от 10.08.2021 г. 

 (Протокол № 1 от 10.08.2021г.) 

 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «НОВЫЙ СТАРТ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа Благотворительного Фонда «Новый старт» (далее по тексту – 
Благотворительная программа) разработана в соответствии с требованиями и положениями 
Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральных 
законов: «О некоммерческих организациях», «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях», иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Уставом Благотворительного фонда «Новый старт» (далее по тексту - Фонд). 

1.2 Благотворительная программа определяет: 

 Цель и задачи благотворительной программы;  

 Участников благотворительной программы; 

 География и сроки реализации благотворительной программы; 

 Принципы программы; 

 Реализация мероприятий программы  

 Отношения с волонтерами 

 Софинансирование 

 Финансовое обеспечение благотворительной программы; 

 Смету проектов благотворительной программы; 

 Лица, ответственные за реализацию благотворительной программы 

 Порядок внесения изменений и (или) дополнений в благотворительную программу 

Термины (понятия, определения), используемые в настоящей Программе, применяются в 
том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации (за 
исключением случаев, указанных в настоящей Программе). 

В рамках Программы существуют следующие Подпрограммы: 

а) Благотворительная подпрограмма содействия деятельности в сфере профилактики 
и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни и улучшения морально-
психологического состояния граждан (направление I) 

б) Благотворительная подпрограмма содействия развития деятельности в сфере инклюзии, 
которая призвана привлечь внимание к проблемам людей с инвалидностью, мотивировать на 
общение и адресную помощь им (направление II) 

в) Благотворительная подпрограмма развития и поддержки добровольческой деятельности 
(направление III) 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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2.1 Целью Благотворительной программы является формирование имущества на основе 

добровольных имущественных взносов и иных не запрещенных законом поступлений, и 
последующее его использование для оказания помощи: 

 детям и взрослым с ограничениями возможностями здоровья, а также их 
семьям и близким людям; 

 многодетным семьям; 

 пожилым людям; 

 безработным слоям населения находящимся в трудной жизненной ситуации; 

 малообеспеченным слоям населения, находящимся в трудной жизненной 
ситуации; 

 инвалидам; 

 некоммерческим организациям, деятельность которых отвечает целям 
Программы и соответствует уставным целям Фонда; 

2.2.   Задачи Программы: 

 укрепление семьи и её здоровья, содействие воспитанию здорового, 
физически и нравственно, поколения, защита материнства, детства и отцовства;  

 содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а 
также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 
состояния граждан 

 содействие добровольческой (волонтерской) деятельности; 

 содействие в решении социальных проблем общества;  

 организация и содействие в проведении мероприятий реабилитации детей с 
инвалидностью; 

 организация и содействие в проведении мероприятий самопомощи для 
родителей и близкого окружения, семей лиц, воспитывающих детей с инвалидностью; 

2.3. Достижение цели Программы предусматривает организацию и проведение 
мероприятий, которые направлены на: 

 сбор благотворительных пожертвований на реализацию Программы 

 предоставление социальных услуг гражданам (социально-психологические, 
социально-педагогические, социально-бытовые, социально-правовые, социально-
медицинские) с целью преодоления трудной жизненной ситуации; 

 оказание услуг родителям в сфере формировании основ физического, 
нравственного, интеллектуального и творческого развития ребёнка; 

 осуществление сотрудничества с реабилитационными и адаптационными 
центрами и иными организациями социальной направленности; 

 поддержку и помощь социально незащищенным слоям населения, 
благотворительной помощи нуждающимся; 

 информационно - аналитическое сопровождение процессов консолидации, 
интеграции и использования ресурсов в деятельности учреждений и специалистов 
осуществляющих социально- профилактическую деятельность; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на предотвращение и 
прекращение вредных привычек и избавления от них, в том числе по предупреждению 
ВИЧ/СПИД, гигиеническое и половое просвещение граждан всех возрастов, проведение 
мероприятий, по снятию стрессового состояния граждан, вызванного сложившейся 
жизненной ситуации; 
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 разработка, реализация программ в сфере отдыха и отдыха детей, семей, в 
целях налаживания детско- родительских отношений, повышения культуры семейного 
отдыха, создание условия для самореализации детей и подростков в различных видах 
деятельности; 

 духовное, культурное и нравственное просвещение и развитие общества и 
личности; 

 разработка и реализация социально значимых программ и мероприятий; 

 организация семинаров, выездных мероприятий, лекций, вебинаров, круглых 
столов, конференций, форумов, симпозиумов, мастер-классов и других практических 
мероприятий для специалистов социальной сферы, привлечение их к разработке и 
реализации программ, проектов,  методическое сопровождение деятельности специалистов 
в целях  повышения профессиональной компетентности и эффективности их деятельности 
по профилактике семейного неблагополучия и содействие развития системы социальной 
поддержки семьи и детства; 

 организация взаимодействия, налаживание коммуникативных связей, 
совместная организация и проведение мероприятий на федеральном, региональном и 
местных уровнях в рамках профессионального сообщества организаций и специалистов, 
работающих в сфере социальной профилактики, социальной реабилитации граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, методическое сопровождение специалистов 
социальной сферы; 

 распространение информации о факторах, ухудшающих здоровье населения, 
а также о путях и методах борьбы с ними; 

 содействие организации и деятельности социальных столовых, буфетов и 
кафетериев, точек питания (в том числе передвижных), деятельности предприятиям 
общественного питания на основе льготных цен для малоимущих граждан и граждан, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации; 

 взаимодействие со СМИ с целью популяризации деятельности организации; 

 подготовка, издание и распространение информационно-справочных 
материалов, научной, учебно-методической литературы, средств наглядной агитации; 

 взаимодействие с физическими и юридическими лицами с целью привлечения 
денежных средств, для достижения целей, определенных настоящим уставом. 

В рамках реализации Программы, по решению органов управления Программой, могут 
разрабатываться и осуществляться иные мероприятия, направленные на достижение целей 
Программы. 

 

3. УЧАСТНИКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
3.1 Участниками Программы являются граждане и юридические лица, осуществляющие 

благотворительную и иную деятельность в целях исполнения настоящей Программы, а также 
граждане и юридические лица, в интересах которых осуществляется благотворительная 
деятельность в целях исполнения настоящей Программы. 

 
3.2 Участниками Программы являются: благотворители, добровольцы, благополучатели. 

3.3 Фонд выступает как благотворителем, так и благополучателем в рамках Программы. 
Фонд является главным организатором, координатором и исполнителем Программы, 
осуществляющим общее руководство реализацией Программы и обеспечивающим 
взаимодействие участников Программы и ее реализацию. 

Фонд: 
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 определяет общие принципы, единые правила, порядок и условия реализации 
Программы; 

 определяет цели Программы; 

 осуществляет общее руководство реализацией Программы; 

 обеспечивает реализацию Программы посредством получения и передачи 
пожертвований; 

 координирует деятельность участников Программы; 

 осуществляет контроль за реализацией Программы; 

 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними 
документами Фонда. 

Фонд вправе: 

 осуществлять регулирование по всем вопросам, связанным с реализацией 
Программы; 

 направлять своих представителей для участия в любых мероприятиях Программы; 

 запрашивать у всех участников Программы необходимую информацию. 

3.4 Благотворителями в рамках Программы могут быть физические лица (граждане 
Российской Федерации, иностранных государств и лица без гражданства) и юридические лица 
(российские и иностранные юридические лица, международные организации), разделяющие цели 
Программы и участвующие в ее реализации в порядке и на условиях, определенных настоящей 
Программой. 

Благотворители могут оказывать поддержку настоящей Программы в следующих формах: 

 бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность 
имущества, 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. 

3.5 Добровольцы — физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность 
в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг. 

3.6 Благополучатели Программы 

Участвовать в Благотворительной программе в качестве Благополучателей могут физические 
и юридические лица, имеющие право на благотворительную помощь в соответствии с уставом 
Фонда. 

 

4. ГЕОГРАФИЯ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1 География Программы. 

Программа реализуется на территории Российской Федерации. 

4.2 Сроки реализации 

Благотворительная программа является долгосрочной и принимается без ограничения срока 
действия. 
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Реализация Благотворительной программы может быть прекращена по решению Совета 
Фонда, в том числе в связи с принятием Фондом новой Благотворительной программы. 

При прекращении Благотворительной программы Совет Фонда должен принять решение о 
порядке распределения целевых средств Фонда, поступивших на реализацию данной 
Благотворительной программы из источников, указанных в п.10.1 и не истраченных на дату ее 
прекращения. 

5. ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

5.1 Законность 

В процессе реализации Программы Фонд неукоснительно соблюдает общепризнанные 
принципы и нормы международного права, законодательство Российской Федерации. 

5.2 Открытость 

Программа открыта для присоединения участников. Число участников Программы не 
ограничено. 

5.3 Прозрачность 

Фонд регулярно публикует на своем сайте отчеты об использовании пожертвований, 
ежегодно размещает на сайте консолидированный отчет о реализации Программы. 

Фонд проходит обязательный ежегодный независимый аудит, результаты которого 
публикуются на сайте Фонда. 

5.4 Актуальность и эффективность 

Фонд при оказании благотворительной помощи руководствуется 
принципом  приоритетной поддержки наиболее нуждающихся категорий населения. Лицо, 
которое в силу улучшившихся жизненных обстоятельств утратило статус нуждающегося, не вправе 
оставаться получателем помощи Фонда. 

5.5 Ответственность 

Фонд несет ответственность за качество оказываемой помощи, за исполнение своих 
обязательств перед участниками Программы. 

 

6. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

6.1 В той степени, в какой это предусмотрено настоящим Положением, Участники 
Программы осуществляют иные мероприятия в целях реализации Программы как самостоятельно, 
так и совместно с иными некоммерческими организациями, прочими юридическими и 
физическими лицами. 

 

7. ОТНОШЕНИЯ С ВОЛОНТЕРАМИ 

7.1 Фонд по мере необходимости привлекает к реализации мероприятий Программы 
волонтеров и координирует оказание волонтерской помощи по Программе. 

7.2 Волонтеры не являются сотрудниками Фонда и Фонд не несет ответственности за 
действия волонтеров. Указания и рекомендации Фонда выполняются волонтерами добровольно и 
на свой риск. Волонтеры, привлекаемые Фондом в целях реализации Программы, признаются 
добровольцами в значении Федерального закона от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О 
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благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" (с последующими 
изменениями и дополнениями). 

7.3 Волонтерам возмещаются документально подтвержденные расходы (в том числе 
транспортные расходы, расходы на связь, размещение, питание и иные расходы) за счет средств, 
собранных на реализацию Программы, при условии заключения с волонтером договора в 
письменной форме. 

 

8. СОФИНАНСИРОВАНИЕ 

8.1 Ничто в настоящем Положении не должно препятствовать Фонду перечислять средства, 
собранные на реализацию Программы, в качестве благотворительных пожертвований в пользу 
иной некоммерческой организации, цели деятельности которой и(или) благотворительная 
программа которой соответствуют целям настоящей Программы. 

8.2 В случае если другая благотворительная организация обращается с ходатайством о 
помощи в финансировании социально значимых инициатив, соответствующих целям Программы, 
и при этом Программа располагает достаточными средствами для предоставления такого 
финансирования, Президент Фонда вправе принять решение о финансировании указанной помощи 
из средств Программы и определять условия предоставления такой помощи. 

8.3 Отношения по совместному участию Фонда с другими лицами в организации 
благотворительных мероприятий, кампаний и оказанию благотворительной помощи должны быть 
оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

9. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

9.1 Финансирование Благотворительной программы осуществляется за счет источников, 
предусмотренных Уставом Фонда, а именно:  

 Взносы Учредителя Фонда; 

 Благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер 
(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной 
или натуральной форме; 

 Доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 

 Поступления 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); 

 Доходы от разрешенной законом приносящей доход деятельности; 

 Доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом; 

 Труд добровольцев; 

 Иные не запрещенные законом Источники. 

9.2 Расходы, связанные с управлением Благотворительной программы, включающие в себя 
административно-хозяйственные расходы, расходы на развитие материально-технической базы 
Фонда и расходы на оплату труда сотрудников Фонда, оплачиваются за счет средств 
благотворительных пожертвований. Сумма средств для оплаты таких расходов не превышает 
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установленные законом Российской Федерации 20% от общей суммы поступлений в бюджет 
Фонда. 

 

10. СМЕТА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

10.1 В связи с отсутствием возможности разработки и составления сметы доходов и расходов 
Фонда в денежных единицах измерения, Руководитель Фонда в целях реализации 
Благотворительной программы использует полученные Фондом на реализацию 
Благотворительной программы ресурсы в следующем порядке: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
доходов 

Наименование 
расходов 

Объем средств 

1 Пожертвование в 
виде денежных средств 
с указанием конкретного 
целевого назначения 
(целевые 
пожертвования). 

Цели, указанные 
Благотворителем. 

В соответствии с 
пожеланиями 
Благотворителя и 
требованиями 
Федерального закона 

«О 
благотворительной 
деятельности и 
благотворительных 
организациях». 

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

2 Пожертвование в 
виде денежных средств 
без указания 
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 (за 
исключением денежных 
средств) без указания 
конкретного целевого 
назначения. 

Реализация 
Благотворительной 
программы 
(благотворительная 
помощь). 

100 % 

4 Пожертвования в 
виде имущества с 
указанием конкретного 

Цели, указанные 
Благотворителем. 

В соответствии с 
пожеланиями 
Благотворителя и 
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целевого назначения 
(целевые 
пожертвования). 

требованиями 
Федерального закона «О 
благотворительной 
деятельности и 
благотворительных 
организациях». 

5 Доходы от 
внереализационных 
операций, поступлений 
от учрежденных 
благотворительной 
организацией 
хозяйственных обществ 
и доходов от 
разрешенной законом 
предпринимательской 
деятельности. 

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 % 

 

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 Организации направляются на реализацию 
Благотворительной программы, а также административно-хозяйственные нужды Фонда и оплату 
труда работников Фонда в пределах ограничений, установленных законодательством РФ. 

10.6  Доходы от взносов учредителей Фонда используются на нужды Фонда, либо 
реализацию Благотворительной программы с учётом ограничения, установленного пунктом 10.1 
Благотворительной программы. 

10.7 Труд добровольцев используется для реализации Благотворительной программы и 
обеспечения уставной деятельности Фонда при наличии возможности. 

 

11. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

11.1 Ответственным за исполнение Благотворительной программы является Президент 
Фонда. Президент Фонда самостоятельно решает все вопросы распоряжения финансами и 
материальными средствами в целях реализации Благотворительной программы. 
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11.2 Президент Фонда представляет отчет о реализации Благотворительной программы 
ежегодно на заседании Совета Фонда. 

 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ 

12.1 Внесение изменений и (или) дополнений в Благотворительную программу 
осуществляется по решению Совета Фонда по инициативе: 

- Членов Совета; 

- Президента Фонда 

12.2 Изменения и (или) дополнения к Благотворительной программе оформляются в виде 
отдельного документа, являющегося неотъемлемой частью Благотворительной программы. 

 

 

 

 

 

 

Президент Благотворительного фонда «Новый старт»                                 Хасанова Д. 

 

 

 

 

 

 

 


