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I. Общие положения 

 

Долгосрочная Уставная программа Благотворительного фонда 
«Достоинство» (предыдущее наименование настоящей программы - 
«Долгосрочная программа благотворительной деятельности 
Благотворительного фонда «Достоинство»», утвержденное решением 
Правления (Протокол № 5 от 20.09.2010 г.), изменено решением Правления 
(Протокол № 57 от 07.03.2018 г.), также в документах Фонда именуется 
Уставная программа Фонда. Уставная программа Фонда разработана в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом № 7-ФЗ от 12.01.1996 г. «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом № 275-ФЗ от 30.12.2006 г. «О порядке 
формирования и использования целевого капитала некоммерческих 
организаций» (далее – «Закон о целевом капитале»), законодательством о 
благотворительной деятельности, а также Уставом Благотворительного 
фонда «Достоинство» (в тексте настоящей программы – «Фонд») и 
определяет порядок осуществления Фондом уставной, в том числе 
благотворительной деятельности на долгосрочный период. Настоящая 
уставная программа будет реализовываться в 2010-2030 годах, совокупный 
срок осуществления настоящей программы составляет 20 (двадцать) лет с 
даты ее утверждения – 20.09.2010 г. Срок осуществления программы может 
быть продлен по решению высшего коллегиального органа Фонда в случае 
эффективного использования полученных Фондом дохода от целевого 
капитала, пожертвований и взносов. Осуществление настоящей программы 
состоит из трех этапов: (1) периода реализации программы, включающего 
формирование целевого капитала; (2) подготовительного периода, 
включающего подготовку и освоение необходимой социологической и 
экономической информации для проектов программы; (3) периода 
исполнения программы, включающего расходование целевого капитала и 
полученного Фондом дохода от доверительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал Фонда, на проекты настоящей программы в 
соответствии с бюджетами проектов программы и Финансовым планом 
Фонда. Сбор Фондом пожертвований на осуществление уставной 
деятельности и содержание Фонда, а также пополнение сформированного 
целевого капитала может проводиться на любом этапе осуществления 
настоящей программы. 

 

II. Цели и задачи программы  

 

Формирование Фондом целевого капитала и использование дохода от 
целевого капитала осуществляются для целей, определенных Уставом 
Фонда, в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры, физической 
культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), искусства, 
архивного дела, социальной помощи (поддержки), охраны окружающей 
среды, а также в соответствии с иными целями, предусмотренными Законом 
о целевом капитале, в том числе: 

1. поддержка российской науки, образования; 

2. содействие и поддержка культуры, искусства и культурных 
инноваций; 

3. улучшение социальной среды и развитие институтов 
гражданского общества в Российской Федерации через поддержку 
деятельности организаций и отдельных граждан по решению 
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общественно значимых проблем, а также через социальную 
поддержку и защиту граждан; 

4. обеспечение здоровья и благополучия граждан через поддержку 
проектов в области медицины и спорта; 

5. оказание помощи ветеранам электроэнергетики, ветеранам 
отечественной науки и культуры, искусства и образования, а также 
помощи и защиты детей сирот, инвалидов, пожилых людей, 
которые в силу своих физических и интеллектуальных 
способностей, иных обстоятельств нуждаются в помощи или не 
имеют возможности самостоятельно реализовывать свои права и 
интересы. 

 

III. Инвестиционная декларация программы 

 

1.  В период реализации программы Фонд обеспечивает сбор 
пожертвований и взносов на осуществление Фондом уставной 
деятельности, а также пожертвований на формирование и пополнение 
целевого капитала. Фонд не предполагает осуществление собственными 
силами сбора пожертвований (fund rising) в полном объеме, в том числе 
пожертвований на формирование и пополнение целевого капитала, и 
обеспечивает привлечение для процедур fund rising партнеров – 
некоммерческие организации, аккумулировавшие пожертвования для 
осуществления долгосрочных уставных, в том числе благотворительных 
программ, и нуждающиеся в обеспечении наиболее эффективного 
долгосрочного использования полученных пожертвований и их защиты 
от инфляции и дополнительных расходов.  

Публичный сбор денежных средств на пополнение сформированного 
целевого капитала Фонд осуществляет самостоятельно собственными 
силами путем размещения на сайте Фонда в сети Интернет стандартной 
формы договора пожертвования.  

Фонд на основании законодательства РФ разработал и модернизировал 
концепцию совместного осуществления проектов программы уставной 
деятельности, привлекая в качестве партнеров некоммерческие 
организации, а в качестве соисполнителей программы – некоммерческие 
организации, являющиеся собственниками целевого капитала, что 
позволит использовать полученные в качестве пожертвований денежные 
средства с максимальной эффективностью и в более долгосрочном 
периоде. 

Использование для сбора пожертвований, в том числе для формирования 
или пополнения целевого капитала Фонда, коммерческих организаций, 
специализирующихся на сборе пожертвований для третьих лиц, 
допускается исключительно на основании заключенного с ними 
соответствующего гражданско-правового договора, предварительно 
одобренного Правлением Фонда, при условии, если их комиссионное 
вознаграждение по договору не превышает 10 % от общей суммы 
полученных Фондом пожертвований. 

Направление временно свободных денежных средств Фонда на 
приобретение ценных бумаг, в том числе на краткосрочной основе, не 
допускается. 

Учитывая высокие инвестиционные риски и значительные налоговые 
последствия, самостоятельная (не в рамках формирования целевого 
капитала некоммерческой организации – собственника целевого 
капитала) передача временно свободных денежных средств Фонда в 
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доверительное управление, в том числе на краткосрочной основе, не 
допускается. 

Фонд не вправе передавать на формирование своего целевого капитала 
(пополнение своего сформированного целевого капитала) собственное 
имущество, за исключением следующих случаев, предусмотренных 
Законом о целевом капитале: 

 Фонд вправе осуществлять формирование целевого капитала за счет 
процентов от размещения на депозитных счетах в кредитных 
организациях денежных средств, полученных на формирование 
целевого капитала; 

 Фонд вправе осуществлять пополнение целевого капитала за счет: 

1) указанного в части 5 статьи 13 Закона о целевом капитале 
неиспользованного дохода от доверительного управления 
имуществом, составляющим целевой капитал; 

2) процентов от размещения на депозитных счетах в кредитных 
организациях денежных средств, полученных на формирование и/или 
пополнение целевого капитала или возвращенных управляющей 
компанией в связи с прекращением действия договора доверительного 
управления имуществом, составляющим целевой капитал; 

3) дивидендов, процентного (купонного) дохода, иных доходов по 
ценным бумагам, полученным на пополнение целевого капитала или 
возвращенным управляющей компанией в связи с прекращением 
действия договора доверительного управления имуществом, при 
условии выплаты таких доходов эмитентом ценных бумаг и 
соблюдения установленных Законом о целевом капитале сроков 
передачи такого имущества в доверительное управление управляющей 
компании. 

2. Целью настоящей инвестиционной декларации является установление 
принципов и требований к процедуре реализации и исполнения 
программы, в том числе к порядку расходования полученных Фондом 
пожертвований и его дохода от целевого капитала. 

3.  Фонд не вправе пользоваться и распоряжаться имуществом, полученным 
на формирование или пополнение целевого капитала либо возвращенным 
управляющей компанией в связи с прекращением действия договора 
доверительного управления имуществом, до его передачи в доверительное 
управление управляющей компании, за исключением: 

 размещения денежных средств на депозитных счетах в кредитных 
организациях. Выбор кредитной организации осуществляется по 
решению Правления Фонда. Сумма денежных средств, размещаемых 
на депозитных счетах кредитных организаций, определяется на 
основании решения Правления и отражается в Финансовом плане 
Фонда;  

 использования по назначению и на цели использования дохода от 
целевого капитала, которые определены жертвователем, или, если 
договором пожертвования не определены конкретные назначение 
и/или цели использования дохода от целевого капитала, по назначению 
и на цели, которые определены советом по использованию целевого 
капитала, не более 5 (Пяти) процентов суммы пожертвований, 
поступивших на формирование и/или пополнение целевого капитала, 
если это предусмотрено договором пожертвования. Используемая 
Фондом часть указанных пожертвований определяется на основании 
решения Правления и отражается в Финансовом плане Фонда. 
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4. Сумма доходов от размещения в депозиты кредитных организаций 
полученных в качестве пожертвований на формирование и/или 
пополнение целевого капитала либо возвращенных управляющей 
компанией в связи с прекращением действия договора доверительного 
управления имуществом денежных средств, а также указанная в 
предыдущем пункте часть суммы пожертвований, поступивших на 
формирование и/или пополнение целевого капитала, расходуется Фондом 
в соответствии с Финансовым планом Фонда, утвержденным Правлением 
Фонда. 

5. Фонд вправе привлечь в качестве соисполнителей проектов настоящей 
программы некоммерческие организации, являющиеся собственниками 
целевого капитала. При этом Фонд вправе направить таким 
соисполнителям денежные средства на формирование и/или пополнение 
целевого капитала, которые получены Фондом в качестве пожертвований 
на осуществление уставной деятельности и содержание Фонда и/или 
осуществление уставных программ Фонда. 

6. Фонд вправе привлекать в качестве соисполнителей настоящей 
программы некоммерческие организации, являющиеся собственниками 
целевого капитала, в текущем году исключительно при условии внесения 
в Финансовый план Фонда и/или бюджеты проектов настоящей 
программы соответствующих изменений и утверждения таких изменений 
Правлением Фонда. Уставная деятельность некоммерческих организаций, 
являющихся собственниками целевого капитала, привлекаемых в качестве 
соисполнителей настоящей программы, должна быть непосредственно 
связана с осуществлением настоящей программы; при этом договором 
пожертвования, заключаемым Фондом с такой некоммерческой 
организацией должно быть предусмотрено конкретное назначение и цели 
использования дохода от целевого капитала, направленные на 
осуществление настоящей программы.  

7. Выбор некоммерческой организации, являющейся собственником 
целевого капитала, которой Фонд направит пожертвование на 
формирование и/или пополнение целевого капитала, осуществляется по 
решению Правления Фонда. Договор пожертвования, заключаемый 
Фондом с некоммерческой организацией, являющейся собственником 
целевого капитала, подлежит предварительному одобрению Правлением 
Фонда.  

8. Пожертвования, направленные на осуществление какого-либо проекта 
настоящей программы, расходуются в соответствии с договором 
пожертвования и в соответствии с бюджетом указанного проекта, 
утвержденным Правлением Фонда. При получении указанных 
пожертвований в течение периода реализации и/или подготовительного 
периода указанного проекта, временно свободные денежные средства 
размещаются в депозиты в рублях в кредитных организациях г. Москвы 
на срок до начала исполнения указанного проекта; выбор кредитной 
организации осуществляется по решению Правления Фонда. 

9. Пожертвования благотворителей, направленные на содержание Фонда и 
ведение Фондом уставной деятельности и/или на осуществление уставных 
программ Фонда, расходуются на исполнение проектов настоящей 
программы в соответствии с бюджетами проектов и финансовым планом 
Фонда. 

10. Суммы пожертвований благотворителей, направленные на ведение 
Фондом уставной деятельности и/или на осуществление уставных 
программ Фонда, за вычетом сумм текущих расходов, предусмотренных 
соответствующими бюджетами проектов настоящей программы, 
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являющиеся временно свободными денежными средствами Фонда, с 
целью защиты от инфляционных процессов размещаются в депозиты в 
рублях в кредитных организациях России на срок, устанавливаемый 
решением Правления Фонда; выбор кредитной организации 
осуществляется по решению высшего коллегиального органа  Фонда. 

11. Суммы доходов от размещения в депозиты кредитных организаций 
временно свободных денежных средств Фонда, расходуются в порядке, 
предусмотренном соответствующими бюджетами проектов настоящей 
программы, утвержденными Правлением Фонда.  

12. Пожертвования, направляемые Фонду на формирование целевого 
капитала, в течение двух месяцев со дня, когда сумма полученных Фондом 
денежных средств на формирование целевого капитала составит 3 млн. 
руб., передаются в доверительное управление управляющей компании. 

13. Доход от целевого капитала используется на осуществление проектов 
настоящей программы в соответствии с целями, предусмотренными 
Законом о целевом капитале, Уставом Фонда, договором пожертвования 
либо в случаях, установленных Законом о целевом капитале, решениями 
Совета по использованию целевого капитала.  

14. Использование дохода от целевого капитала осуществляется Фондом в 
соответствии с финансовым планом использования и распределения 
дохода от целевого капитала Фонда (далее – «Финансовый план ЦК»). 
Финансовый план ЦК утверждается Правлением Фонда после его 
предварительного согласования с Советом по использованию целевого 
капитала. В случае, если целевой капитал Фонда сформирован только за 
счет пожертвования одного жертвователя, Финансовый план ЦК также 
должен быть согласован с этим жертвователем. Финансовый план ЦК 
должен быть составной частью общего финансового плана (бюджета) 
Фонда (в тексте настоящей программы - «Финансовый план Фонда»).  

15. В доход от целевого капитала может включаться до 10 (Десяти) процентов 
балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, за 
отчетный год в случае, если это не запрещено договором пожертвования 
или завещанием и предусмотрено Финансовым планом ЦК. 

16. Фонд вправе использовать по назначению и на цели использования дохода 
от целевого капитала, которые определены жертвователем, или, если 
договором пожертвования не определены конкретные назначение и/или 
цели использования дохода от целевого капитала, по назначению и на 
цели, которые определены Советом по использованию целевого капитала, 
не весь полученный доход от доверительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал, при выполнении обязательств по 
договору пожертвования, завещания или в случаях, предусмотренных 
Законом о целевом капитале, решения Совета по использованию целевого 
капитала. При этом размер неиспользованного дохода от доверительного 
управления имуществом, составляющим целевой капитал, не может быть 
более 50 процентов такого дохода за два года подряд. 

17. Совет по использованию целевого капитала Фонда должен обеспечивать: 

1) предварительное согласование Финансового плана ЦК и 
изменений в него; 

2) определение назначения и целей использования дохода от 
целевого капитала, а также срока, на который сформирован 
целевой капитал, объема выплат за счет дохода от целевого 
капитала, периодичности и порядка их осуществления в 
случаях, если договором пожертвования или завещанием не 
определены указанные условия; 
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3) предварительное одобрение стандартной формы договора 
пожертвования, заключаемого с жертвователями при 
публичном сборе денежных средств на пополнение целевого 
капитала; 

4) утверждение внутреннего документа, определяющего порядок 
осуществления контроля за выполнением Финансового плана 
ЦК, в том числе порядок и сроки рассмотрения поступающих 
жалоб, обращений и заявлений, формы и сроки представления 
отчетных документов; 

5) подготовку предложений о полномочиях Совета по 
использованию целевого капитала и их представление в высший 
орган управления Фонда для утверждения; 

6) контроль за выполнением Финансового плана ЦК и подготовку 
предложений о внесении в него изменений;  

7) одобрение договора пожертвования, на основании которого на 
пополнение целевого капитала передаются ценные бумаги, 
недвижимое имущество, и решения о принятии наследства, в 
составе которого на пополнение целевого капитала передаются 
по завещанию ценные бумаги, недвижимое имущество. 

18. Совет по использованию целевого капитала формируется из числа 
представителей Фонда, представителей получателей дохода от целевого 
капитала, жертвователей (их представителей), граждан и представителей 
юридических лиц, имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) 
достижения в области деятельности, соответствующей целям 
деятельности некоммерческой организации. В состав Совета по 
использованию целевого капитала не могут входить два и более лица, 
являющиеся представителями одного юридического лица или 
представителями разных юридических лиц, являющихся 
аффилированными лицами. Данное ограничение не распространяется на 
представителей Фонда. Представители Фонда могут составлять не более 
одной трети состава совета по использованию целевого капитала. 

19. В случае если размер пожертвования жертвователя составляет более 10 
процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой 
капитал Фонда, на последнюю отчетную дату, жертвователь вправе 
включить своего представителя в состав Совета по использованию 
целевого капитала. В этом случае Правление Фонда обязано принять 
решение о включении представителя жертвователя в состав Совета по 
использованию целевого капитала в течение одного месяца со дня 
получения соответствующего требования при условии, что такое 
включение не противоречит пункту 18 выше. 

20. Управление имуществом, составляющим целевой капитал Фонда, должно 
осуществляться управляющей компанией на основании договора 
доверительного управления имуществом, составляющим целевой 
капитал, и Фонд обязан заключить указанный договор с управляющей 
компанией в сроки, установленные законодательством РФ. 

21. Для осуществления расчетов, связанных с доверительным управлением 
имуществом, составляющим целевой капитал, открывается отдельный 
банковский счет, а для учета прав на ценные бумаги, составляющие 
целевой капитал, открываются отдельные лицевые счета в реестре 
владельцев ценных бумаг или отдельные счета депо в депозитарии, 
осуществляющем учет прав на такие ценные бумаги. Такие счета, за 
исключением случаев, установленных законодательством РФ, 
открываются на имя управляющей компании с указанием на то, что она 
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действует в качестве доверительного управляющего имуществом, 
составляющим целевой капитал, а также с указанием наименования 
некоммерческой организации, передавшей имущество, составляющие 
целевой капитал, в доверительное управление, и индивидуального 
обозначения, идентифицирующего целевой капитал. 

22. Фонд обязуется обеспечить надлежащий выбор управляющей компании и 
соблюдение управляющей компанией предусмотренных 
законодательством РФ требований. Выбор управляющей компании 
должен базироваться на принципах надежности и должен быть утвержден 
Правлением Фонда. 

23. Фонд обязан обеспечить процедуру расформирования целевого капитала 
в следующих случаях: 

1) достижения целей или наступления условий, предусмотренных 
договором пожертвования, или в случаях, установленных 
Законом о целевом капитале, решением совета по 
использованию целевого капитала; 

2) истечения срока, на который был сформирован целевой 
капитал, в соответствии с договором пожертвования, или в 
случаях, установленных Законом о целевом капитале, решением 
совета по использованию целевого капитала; 

3) принятия решения о реорганизации Фонда, если 
некоммерческие организации, создаваемые в результате 
реорганизации, не соответствуют требованиям Закона о 
целевом капитале; 

4) принятия решения о ликвидации Фонда; 

5) если стоимость чистых активов в результате доверительного 
управления имуществом, составляющим целевой капитал, 
снизилась по результатам трех следующих подряд завершенных 
отчетных лет более чем на 30 процентов без учета расходования 
денежных средств, предусмотренных частью 4 статьи 13 Закона 
о целевом капитале; 

6) если стоимость чистых активов в результате доверительного 
управления имуществом, составляющим целевой капитал, 
снизилась по результатам одного отчетного года более чем на 
50 процентов без учета расходования денежных средств, 
предусмотренных частью 4 статьи 13 Закона о целевом 
капитале; 

7) в иных предусмотренных Законом о целевом капитале случаях. 

24. Решения, связанные с наступлением обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 23, должны быть приняты Фондом в течение одного месяца с 
момента, когда стало известно о наступлении таких обстоятельств, а в 
случаях, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 23, одновременно с 
принятием решения о реорганизации или ликвидации Фонда. 

25. Распоряжение имуществом, составляющим целевой капитал, в случае его 
расформирования, определяется договором пожертвования, завещанием 
или в случаях, установленных Законом о целевом капитале, решением 
Совета по использованию целевого капитала. 

26. Если договором пожертвования, завещанием или в случаях, 
установленных Законом о целевом капитале, решением Совета по 
использованию целевого капитала не определен порядок распоряжения 
имуществом, составляющим целевой капитал, в случае его 
расформирования, Правление Фонда по согласованию с Советом по 
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использованию целевого капитала обязано принять решение о 
распоряжении оставшейся частью имущества, составляющего целевой 
капитал, в соответствии с Законом о целевом капитале. В случае принятия 
Правлением Фонда решения о передаче оставшейся части имущества, 
составляющего целевой капитал, другой некоммерческой организации – 
собственнику целевого капитала для формирования или пополнения 
сформированного этой некоммерческой организацией целевого капитала, 
программа уставной деятельности такой некоммерческой организации 
должна содержать проекты данной программы. 

 

IV. Принципы формирования бюджетов проектов программы 

 

1. Бюджет программы в целом состоит из совокупности ежегодных 
бюджетов каждого из проектов программы и является основой 
финансового планирования деятельности Фонда и документом, 
подтверждающим целевое использование имущества Фонда, законность и 
целесообразность произведенных Фондом расходов. 

2. Бюджеты проектов программы разрабатываются на каждый календарный 
год в течение всего срока осуществления программы. 

3. Каждый бюджет проекта утверждается Правлением Фонда. 

4. При подготовке бюджетов проектов учитывается следующее: 

1) Доходная часть бюджетов проектов формируется за счет 
следующих средств: 

 пожертвований благотворителей, направленных на 
осуществление конкретного проекта;  

 пожертвований благотворителей, направленных на 
содержание Фонда и ведение Фондом уставной деятельности 
и/или на осуществление уставных программ Фонда; 

 дохода от целевого капитала в соответствии с Финансовым 
планом ЦК; 

 доходов от размещения в депозиты кредитных организаций 
временно свободных денежных средств; 

 доходов от размещения в депозиты кредитных организаций 
денежных средств, полученных по договорам пожертвования 
на формирование и/или пополнение целевого капитала либо 
возвращенных управляющей компанией в связи с 
прекращением действия договора доверительного 
управления имуществом до их передачи в доверительное 
управление управляющей компании; 

 дивидендов, процентного (купонного) дохода, иных доходов 
по ценным бумагам, полученным на пополнение целевого 
капитала или возвращенным управляющей компанией в 
связи с прекращением действия договора доверительного 
управления имуществом, при условии выплаты таких 
доходов эмитентом ценных бумаг и соблюдения 
установленных Законом о целевом капитале сроков передачи 
такого имущества в доверительное управление управляющей 
компании; 

 указанной в пункте 8.2. статьи 6 Закона о целевом капитале 
части суммы пожертвований, поступивших на формирование 
и/или пополнение целевого капитала. 
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2) При определении расходной части бюджетов проектов, в том 
числе учитываются: 

 мероприятия, планируемые в рамках проекта; 

 инфляционные потери активов Фонда. В случаях, 
предусмотренных Инвестиционной декларацией настоящей 
программы, Правление Фонда обеспечивает привлечение для 
исполнения проектов программы соисполнителей - 
некоммерческих организаций, являющихся собственниками 
целевого капитала. На этапе формирования (изменения) 
бюджета каждого проекта настоящей программы Правление 
Фонда определяет сумму денежных средств, подлежащую 
передаче соисполнителю (некоммерческой организации, 
являющейся собственником целевого капитала) в виде 
пожертвования на формирование или пополнение целевого 
капитала. Данная сумма указывается в расходной части 
бюджета обособленно, отдельной строкой; 

3) Административно-управленческие расходы Фонда, связанные с 
выполнением уставных целей и задач, в целом определяются 
Финансовым планом Фонда. При планировании данных 
расходов учитывается следующее: 

 в соответствии с п. 3 ст. 16 Закона о благотворительной 
деятельности Фонд не вправе использовать на оплату труда 
административно-управленческого персонала в части 
деятельности, не связанной с формированием целевого 
капитала и осуществлением деятельности, финансируемой за 
счет дохода от целевого капитала, более 20 процентов 
финансовых средств, расходуемых Фондом за финансовый 
год; 

 распределение административно-управленческих расходов 
между бюджетами проектов программы осуществляется в 
соответствии с нормативами распределения указанных 
расходов, которые устанавливаются на каждый календарный 
год при формировании бюджетов проектов. 

4) Неизрасходованный остаток средств за год переносится на 
последующие годы и может быть использован в любое время до 
окончания срока действия программы в соответствии с 
бюджетами проектов этих лет.  

5. Принимая во внимание долгосрочный характер проектов настоящей 
программы, по решению Правления Фонда в течение календарного года в 
бюджеты проектов могут вноситься изменения, связанные с изменением 
доходной части бюджетов проектов программы (общей суммы 
поступлений и/или ее составляющих) и/или планируемых расходов в 
рамках проектов.  

6. При исполнении доходной части бюджетов проектов учитывается 
следующее: 

 сумма фактически поступивших пожертвований 
благотворителей, направленных на осуществление конкретного 
проекта, в полном объеме учитывается в доходах данного 
проекта;  

 сумма фактически поступивших пожертвований 
благотворителей, направленная благотворителями на 
содержание Фонда и ведение Фондом уставной деятельности 
и/или на осуществление уставных программ, распределяется 
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между бюджетами проектов настоящей программы с учетом 
планируемых бюджетами проектов доходов данного вида и 
требуемого объема финансирования предстоящих расходов в 
рамках данных проектов; 

 доходы от размещения в депозиты кредитных организаций 
временно свободных денежных средств и денежных средств, 
полученных по договорам пожертвования на формирование 
и/или пополнение целевого капитала либо возвращенных 
управляющей компанией в связи с прекращением действия 
договора доверительного управления имуществом до их 
передачи в доверительное управление управляющей компании, 
распределяются между бюджетами проектов настоящей 
программы с учетом планируемых бюджетами проектов доходов 
данного вида и требуемого объема финансирования 
предстоящих расходов в рамках данных проектов;  

 указанная в пункте 8.2. статьи 6 Закона о целевом капитале часть 
суммы пожертвований, поступивших на формирование и/или 
пополнение целевого капитала, а также дивиденды, процентный 
(купонный) доход, иные доходы по ценным бумагам, 
полученным на пополнение целевого капитала или 
возвращенным управляющей компанией в связи с прекращением 
действия договора доверительного управления имуществом, 
распределяются между бюджетами проектов настоящей 
программы с учетом планируемых бюджетами проектов доходов 
данного вида и требуемого объема финансирования 
предстоящих расходов в рамках данных проектов; 

 доходы от целевого капитала учитываются в доходах проектов 
настоящей программы в соответствии с Финансовым планом ЦК 
и Финансовым планом Фонда. 

7. Не позднее трех месяцев после окончания календарного года Фонд обязан 
подготовить годовые отчеты об исполнении бюджетов проектов 
программы. Годовые отчеты об исполнении бюджетов проектов 
программы подлежат утверждению Правлением Фонда. 

 

V. Проекты уставной программы 

 

1. «Проект «Заключенные и энергетика». 

 

Проект по увековечению памяти заключенных, чей труд использовался 
при строительстве объектов энергетики в 1930-1950 гг., а также 
репрессированных специалистов – энергетиков. 

Период реализации проекта и подготовительный период – с 01.08.2010 г. 
до 31.12.2022 г. Планируемое начало исполнения проекта – 10.01.2023 г.  

Срок осуществления проекта – 20 лет с даты начала реализации проекта.  

Поддержка и контроль исполнения проекта – неограниченный период. 

 

Задачи проекта: 

 Информирование общественности (прежде всего молодежи) через 
средства массовой информации о жертвах репрессий в энергетике, 
о нравственных и этических обязанностях общества увековечения 
их памяти; 
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 Формирование общественного интереса и внимания к жертвам 
репрессий в энергетике и их ближайшим родственникам; 

 Финансирование и организация издания книг, брошюр, буклетов 
и прочих печатных материалов с информацией о жертвах 
репрессий в энергетике; 

 Организация и финансирование подготовки исторического курса 
о жертвах репрессий в энергетике; 

 Организация тематических конференций по указанной проблеме; 

 Координация взаимодействия между российскими и 
иностранными некоммерческими организациями, работающими в 
области помощи жертвам репрессий, оказание практической 
помощи жертвам репрессий. 

 

В течение подготовительного периода осуществляются: 

 Подбор информации и составление списка объектов энергетики, 
где использовался труд политзаключенных; анализ состояния 
таких объектов и целесообразности проведения на таких объектах 
мемориальных мероприятий; разработка предложений по каждому 
объекту; 

 Подбор документальной информации для подготовки издания о 
политзаключенных, чей труд использовался при строительстве 
объектов энергетики; составление списка таких заключенных; 

 Поиск репрессированных энергетиков и их ближайших 
родственников; обеспечение взаимодействия с ними с целью 
создания архива воспоминаний энергетиков-жертв политических 
репрессий; 

 Обеспечение сотрудничества с некоммерческими организациями, 
государственными учреждениями и коммерческими 
организациями, осуществляющими архивную и издательскую 
деятельность, а также деятельность, направленную на оказание 
помощи жертвам репрессий и увековечение их памяти; 

 Составление списка краеведческих и отраслевых музеев в 
различных регионах России, имеющих возможность размещения в 
них информации по истории репрессий в энергетике; 

 Изучение вопроса подготовки учебного курса по истории 
репрессий в энергетике; 

 Организация конкурсов тематических работ среди школьников и 
студентов; 

 Подбор информации о деятельности некоммерческих 
организаций, в том числе собственников целевого капитала, цели 
и направление деятельности которых совпадают с целями 
настоящего проекта, определение партнеров и соисполнителей для 
осуществления проекта; 

 Пробные мероприятия по исполнению проекта. 

 

При исполнении проекта осуществляются следующие мероприятия:  

 Проведение Дней памяти и установка мемориальных досок на 
объектах энергетики, где использовался труд политзаключенных,  

 Совместно с некоммерческими организациями, работающими в 
сфере мемориальной деятельности, Государственным архивом РФ 
и организациями электроэнергетики издание, презентация и 
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распространение книги «Заключенные на стройках коммунизма. 
Собрание документов и фотографий».  

 Совместно с обществом «Мемориал», издательством РОССПЕН и 
Государственным архивом РФ и компаниями электроэнергетики 
издание, презентация и распространение книги воспоминаний 
энергетиков-жертв политических репрессий; 

 Организация в Музее энергии в Москве, краеведческих и 
отраслевых музеях в регионах России тематических стендов; 

 Разработка учебного курса по истории репрессий в энергетике; 

 Проведение конкурсов тематических работ среди школьников и 
студентов; 

 Поддержка существующих некоммерческих или создание новых 
некоммерческих организаций, уставная деятельность которых 
соответствует целям настоящего проекта, 

и другие, предложенные в процессе подготовительного периода и 
утвержденные высшим коллегиальным органом Фонда. 

 

Целевая аудитория проекта: 

 заключенных, чей труд использовался при строительстве объектов 
энергетики в 1930-1950 гг., их ближайшие родственники; 

 репрессированные специалисты – энергетики, их ближайшие 
родственники; 

 школьники, студенты, работающая молодежь; 

 население России;  

 чиновники; 

 предприниматели; 

 лица, осуществляющие некоммерческую деятельность, в том 
числе общественную. 

 

Штатная структура проекта: 

 Руководитель проекта – Исполнительный директор Фонда; 

  Ответственный исполнитель и Координатор проекта – Контролер 
(должностное лицо Фонда в соответствии со штатным 
расписанием);  

 Бухгалтерский учет и бюджеты проекта – лицо, ответственное за 
ведение бухгалтерского учета Фонда. 

 

Для осуществления проекта будут задействованы: 

 Фонд; 

 Партнеры проекта – некоммерческие организации, 
финансирующие проект, в том числе намеренные (в целях более 
эффективного долгосрочного использования полученных 
пожертвований и их защиты от инфляции и дополнительных 
расходов) передать пожертвования Фонду на формирование и/или 
пополнение его целевого капитала; 

 Соисполнители проекта - некоммерческие организации – 
собственники целевого капитала, позволяющие более эффективно 
исполнить указанный проект и имеющие опыт формирования и 
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использования целевого капитала (в более длительном периоде и 
в большем объеме денежных средств); 

 Добровольцы; 

 Благотворители. 

 

Партнеры проекта – некоммерческие организации, уставная деятельность 
которых непосредственно связана с осуществлением проекта. Партнеры 
проекта могут участвовать в финансировании проекта следующими 
способами: 

 путем передачи Фонду пожертвований на осуществление 
уставных программ Фонда (настоящей программы); 

 путем передачи Фонду пожертвований на исполнение настоящего 
проекта; 

 путем передачи Фонду пожертвований на осуществление Фондом 
уставной деятельности и на содержание Фонда; 

 путем передачи Фонду пожертвований на формирование и/или 
пополнение целевого капитала.  

Привлечение соисполнителей проекта осуществляется в соответствии с 
Инвестиционной декларацией настоящей программы. 

В качестве соисполнителей проекта Фонд привлекает некоммерческие 
организации – собственники целевого капитала, позволяющие обеспечить 
наиболее эффективное использование денежных средств Фонда и их 
распределение в рамках проекта. Финансирование деятельности 
соисполнителей осуществляется Фондом на основании договоров 
пожертвования денежных средств, направляемых на формирование или 
пополнение их целевого капитала, в соответствии с бюджетами проекта и 
Инвестиционной декларацией настоящей программы. При направлении 
Фондом пожертвований соисполнителям Фонд должен руководствоваться 
п. 5 Инвестиционной декларации. 

Цели и порядок использования пожертвований, передаваемых Фондом 
некоммерческим организациям - собственникам целевого капитала, 
указываются в договоре пожертвования и определяются целями 
настоящего проекта.  

Фонд может передавать пожертвования на формирование или пополнение 
целевого капитала некоммерческим организациям – собственникам 
целевого капитала при условии использования некоммерческой 
организацией – собственником целевого капитала дохода от целевого 
капитала на цели настоящего проекта/настоящей программы. При этом 
цели настоящего проекта/настоящей программы не должны 
противоречить уставной деятельности такой некоммерческой 
организации и требованиям Закона о целевом капитале. 

Целесообразность привлечения в качестве соисполнителей 
некоммерческих организаций – собственников целевого капитала 
определяется Правлением Фонда при формировании (изменении) 
бюджета проекта. Выбор некоммерческой организации – собственника 
целевого капитала, соисполнителя указанного проекта, которой Фонд 
направит денежные средства на формирование или пополнение целевого 
капитала, осуществляется по решению Правления. 
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Источники финансирования проекта: 

 Пожертвования, направленные благотворителями на осуществление 
Проекта «Заключенные и энергетика»; 

 Пожертвования благотворителей, направленные на содержание Фонда и 
ведение уставной деятельности и/или на осуществление уставных 
программ Фонда; 

 Доходы (проценты), полученные Фондом от размещения временно 
свободных денежных средств Фонда на депозитные счета в кредитных 
организациях; 

 Доходы от целевого капитала Фонда; 

 Доходы от целевого капитала специализированных организаций 
управления целевым капиталом, в случае если получателем дохода от 
такого целевого капитала является Фонд; 

 Доходы от предпринимательской деятельности;  

 Доходы от размещения в депозиты кредитных организаций денежных 
средств, полученных по договорам пожертвования на формирование 
и/или пополнение целевого капитала либо возвращенных управляющей 
компанией в связи с прекращением действия договора доверительного 
управления имуществом до их передачи в доверительное управление 
управляющей компании;  

 Указанная в пункте 8.2. статьи 6 Закона о целевом капитале часть суммы 
пожертвований, поступивших на формирование и/или пополнение 
целевого капитала; 

 Дивиденды, процентный (купонный) доход, иные доходы по ценным 
бумагам, полученным на пополнение целевого капитала или 
возвращенным управляющей компанией в связи с прекращением 
действия договора доверительного управления имуществом;  

Иные источники формирования имущества Фонда, предусмотренные 
уставом Фонда и законодательством РФ. 

Планируемые результаты и контроль исполнения проекта: 

Осуществление, в том числе исполнение данного проекта, носит 
долгосрочный характер, проект осуществляется на протяжении всего 
срока осуществления программы на постоянной основе.  

В результате осуществления проекта планируется решение всех задач 
проекта и осуществление комплекса мероприятий, направленных на 
достижение его целей. В результате осуществления проекта будет 
обеспечена информация для населения об историческом периоде 1930-
1950 гг. в области создания энергосистемы СССР, о масштабах 
использования труда заключенных при строительстве объектов 
энергетики, а также о количестве жертв репрессий среди специалистов-
энергетиков. Осуществление проекта позволит увековечить память 
заключенных, чей труд использовался при строительстве объектов 
энергетики, а также репрессированных специалистов – энергетиков. 

Разъяснительная и информационная деятельность в сочетании с 
практическими мероприятиями обеспечат интерес в этой проблеме, и тем 
самым будут способствовать восстановлению доброй памяти тех, кто 
своими руками создавал энергетический потенциал Советского Союза. 

После реализации проекта информация о конкретных мероприятиях, 
исполненных в рамках этого проекта, а также о расходовании средств, 
пожертвованных на финансирование этого проекта, будет публиковаться 
на официальном сайте Фонда. 
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В течение всего периода осуществления проекта все расходы по проекту 
будут производиться в рамках бюджета проекта на соответствующий 
календарный год. Бюджеты каждого календарного года в течение срока 
осуществления проекта будут являться неотъемлемой частью данного 
проекта. Бюджеты будут разрабатываться ежегодно и утверждаться 
высшим коллегиальным органом Фонда. 

 

2. «Проект «Культура и наука». 

 

Проект направлен на популяризацию отечественного культурного 
наследия, оказание материальной и иной помощи различным 
организациям науки, культуры, искусства и адресной поддержки 
творческим деятелям, работающим в сфере культуры и науки, на 
содействие деятельности в области науки, культуры и искусства, а также 
содействие духовному развитию личности. 

Период реализации проекта и подготовительный период – с 01.08.2010 г. 
до 31.10.2010 г. Начало исполнения проекта – 01.11.2010 г. 

 Срок осуществления проекта – 20 лет с даты начала реализации проекта.  

 Поддержка и контроль исполнения проекта – неограниченный период. 

 

Задачи проекта: 

 Формирование и укрепление интереса и уважения к культурному 
наследию, истории нашей страны, ее выдающимся деятелям, 
воспитание высоких нравственных качеств у граждан России;  

 Повышение престижа отечественной культуры и науки через 
внимание к выдающимся творческим личностям; 

 Содействие и поддержка создания, издания произведений науки, 
литературы и искусства; 

 Привлечение внимания общественности к проблемам ветеранов 
культуры и науки; 

 Освещение деятельности общественных объединений ветеранов 
культуры и науки; 

 Создание благоприятных условий для жизни и деятельности 
ветеранов культуры и науки, оказание им социальной помощи 
(поддержки); 

 Координация взаимодействия между российскими и 
иностранными некоммерческими организациями, работающими в 
области помощи ветеранам культуры и науки; 

 Содействие деятельности в области науки, культуры и искусства, 
а также содействие духовному развитию личности. 

 

В течение подготовительного периода осуществляются: 

 Подбор информации и составление предварительного списка 
ветеранов отечественной культуры и науки, нуждающихся в 
улучшении их социального положения, а также в формировании 
их творческого наследия;  

 Подбор документальной информации для подготовки книг, 
брошюр, буклетов и прочих печатных материалов с информацией 
о выдающихся деятелях культуры и науки; 
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 Подбор информации о требуемой поддержке проектов создания 
произведений культуры;  

 Подбор информации о требуемой поддержке проектов, 
направленных на публикацию воспоминаний, дневников, 
семейных архивов выдающихся деятелей культуры и науки;  

 Подбор информации для организации выставок частных 
коллекций фотографий и архивных материалов ветеранов 
культуры и науки; 

 Составление списка действующих музеев и передвижных 
экспозиций, заинтересованных в создании экспозиций и 
демонстраций материалов о выдающихся деятелях культуры и 
науки;  

 Обеспечение сотрудничества с некоммерческими организациями, 
государственными учреждениями и коммерческими 
организациями, осуществляющими издательскую деятельность, 
деятельность в области создания документальных фильмов, а 
также деятельность, направленную на оказание помощи ветеранам 
культуры и науки; 

 Подбор информации о деятельности некоммерческих 
организаций, в том числе собственников целевого капитала, цели 
и направление деятельности которых совпадают с целями 
настоящего проекта, определение партнеров и соисполнителей для 
осуществления проекта; 

 Обеспечение сотрудничества с некоммерческими организациями, 
уставная деятельность которых соответствует целям настоящего 
проекта; 

 Пробные мероприятия по оказанию ветеранам культуры и науки 
социальной помощи (поддержки). 

 

При исполнении проекта осуществляются следующие мероприятия:  

 Оказание социальной помощи (поддержки) ветеранам культуры и 
науки;  

 Обеспечение ветеранов культуры и науки подарками к 
государственным и профессиональным праздникам;  

 Содействие в проведении юбилеев, памятных дат, личных 
торжеств ветеранов культуры и науки; 

  Заключение договоров медицинского страхования в пользу 
ветеранов культуры и науки, оплата лечения в лечебных 
заведениях;  

 Предоставление ветеранам культуры и науки путевок в санатории, 
дома отдыха, оздоровительные центры;  

 Обеспечение ветеранов культуры и науки подпиской на 
периодическую печать;  

 Проведение творческих встреч, тематических, театральных и 
киновечеров с участием ветеранов культуры и науки;  

 Вручение ветеранам культуры и науки ценных подарков, призов, 
дипломов и медалей при проведении фестивалей, праздников и 
других культурно-массовых мероприятий;  

 Содействие созданию документальных фильмов о деятелях 
культуры и науки;  
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 Содействие созданию, развитию и реализации программ и 
проектов музеев, в том числе выдающихся деятелей культуры и 
науки; 

 Финансирование и организация издания книг, брошюр, буклетов и 
прочих печатных материалов с информацией о деятелях культуры 
и науки; 

 Поддержка публикаций воспоминаний, дневников, семейных 
архивов выдающихся деятелей культуры и науки;  

 Помощь в организации выставок частных коллекций фотографий 
и архивных материалов выдающихся деятелей культуры и науки;  

 Поддержка различных образовательных программ совместно с 
российскими организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, в рамках которых созданы условия 
для творческого взаимодействия между ветеранами культуры и 
науки и учащимися и преподавателями учебных заведений с 
целью передачи накопленного опыта и знаний последующим 
поколениям;  

 Содействие и поддержка создания, издания произведений науки, 
литературы и искусства; 

 Содействия и поддержка создания, издания, сохранения  и 
распространения, в том числе безвозмездного, книг и 
периодических изданий;   

 Адресная поддержка творческих деятелей, работающих в сфере 
культуры, искусства и науки; 

 Учреждение премий в различных формах за заслуги и достижения 
в области науки, культуры и искусства, проведение конкурсов на 
присуждение премий и распределение премий; оказание 
материальной и иной помощи некоммерческим организациям, 
осуществляющим проведение мероприятий по присуждению 
указанных премий, в том числе финансовая поддержка Премии 
Аркадия и Бориса Стругацких (АБС-премии); 

 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(концертов, фестивалей, вечеров и пр.), в том числе посвященных 
памяти выдающихся деятелей культуры и науки; содействие в 
проведении указанных мероприятий; 

 Организация и проведение художественных выставок, выставок-
продаж, вернисажей и т.п.; содействие в проведении указанных 
мероприятий; 

 Содействие и поддержка кинематографии и иной деятельности по 
созданию видеопродукции и аудиопродукции, телевизионного и 
радиовещания, осуществляемых в целях, ради которых Фонд 
создан; 

 Поддержка существующих некоммерческих или создание новых 
некоммерческих организаций, уставная деятельность которых 
соответствует целям настоящего проекта, в том числе 

осуществляющих деятельность в области создания, издания и 
сохранения книг и периодических изданий; 

 Содействие и поддержка культуры и искусства; 

 Оказание материальной и иной помощи различным 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в 
сфере науки, культуры, искусства, архивного дела; 

 Поддержка российской науки, включая содействие внедрению 
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достижений науки, изобретений, а также поддержку научных 
исследований, инициативных предложений и проектов отдельных 
ученых, научных центров, поддержку творческих деятелей, 
работающих в сфере науки; поддержка, оказание материальной и 
иной помощи научным, научно-исследовательским и 
образовательным организациям, а также их работникам и иным 
ученым или лицам, занятым научной, научно-исследовательской 
работой; 

 Социальная поддержка работников сферы науки, культуры и их 
семей 

и другие мероприятия, предложенные и утвержденные высшим 
коллегиальным органом Фонда в рамках бюджета проекта «Культура и 
наука». 

 

Целевая аудитория проекта: 

 деятели культуры и науки; 

 школьники, студенты, работающая молодежь; 

 население России;  

 чиновники; 

 предприниматели; 

 юридические лица, осуществляющие некоммерческую 
деятельность, в том числе общественную. 

 

Штатная структура проекта: 

 Руководитель проекта – Исполнительный директор; 

  Ответственный исполнитель и Координатор проекта – Контролер 
(должностное лицо Фонда в соответствии со штатным 
расписанием);  

 Бухгалтерский учет и бюджеты проекта – лицо, ответственное за 
ведение бухгалтерского учета Фонда. 

 

Для осуществления проекта будут задействованы: 

 Фонд; 

 Партнеры проекта – некоммерческие организации, 
финансирующие проект, в том числе намеренные (в целях более 
эффективного долгосрочного использования полученных 
пожертвований и их защиты от инфляции и дополнительных 
расходов) передать пожертвования Фонду на формирование и/или 
пополнение его целевого капитала; 

 Соисполнители проекта - некоммерческие организации – 
собственники целевого капитала, позволяющие более эффективно 
исполнить указанный проект и имеющие опыт формирования и 
использования целевого капитала (в более длительном периоде и 
в большем объеме денежных средств); 

 Добровольцы; 

 Благотворители. 

 

Партнеры проекта – некоммерческие организации, уставная деятельность 
которых непосредственно связана с осуществлением проекта. Партнеры 
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проекта могут участвовать в финансировании проекта следующими 
способами: 

 путем передачи Фонду пожертвований на осуществление уставных 
программ Фонда (настоящей программы); 

 путем передачи Фонду пожертвований на исполнение настоящего 
проекта; 

 путем передачи Фонду пожертвований на осуществление Фондом 
уставной деятельности и на содержание Фонда; 

 путем передачи Фонду пожертвований на формирование и/или 
пополнение целевого капитала.  

Привлечение соисполнителей проекта осуществляется в соответствии с 
Инвестиционной декларацией настоящей программы. 

В качестве соисполнителей проекта Фонд привлекает некоммерческие 
организации – собственники целевого капитала, позволяющие обеспечить 
наиболее эффективное использование денежных средств Фонда и их 
распределение в рамках проекта. Финансирование деятельности 
соисполнителей осуществляется Фондом на основании договоров 
пожертвования денежных средств, направляемых на формирование или 
пополнение их целевого капитала, в соответствии с бюджетами проекта и 
Инвестиционной декларацией настоящей программы. При направлении 
Фондом пожертвований соисполнителям Фонд должен руководствоваться 
п. 5 Инвестиционной декларации. 

Цели и порядок использования пожертвований, передаваемых Фондом 
некоммерческим организациям - собственникам целевого капитала, 
указываются в договоре пожертвования и определяются целями 
настоящего проекта.  

Фонд может передавать пожертвования на формирование или пополнение 
целевого капитала некоммерческим организациям – собственникам 
целевого капитала при условии использования некоммерческой 
организацией – собственником целевого капитала дохода от целевого 
капитала на цели настоящего проекта/настоящей программы. При этом 
цели настоящего проекта/настоящей программы не должны 
противоречить уставной деятельности такой некоммерческой 
организации и требованиям Закона о целевом капитале. 

Целесообразность привлечения в качестве соисполнителей 
некоммерческих организаций – собственников целевого капитала 
определяется Правлением Фонда при формировании (изменении) 
бюджета проекта. Выбор некоммерческой организации – собственника 
целевого капитала, соисполнителя указанного проекта, которой Фонд 
направит денежные средства на формирование или пополнение целевого 
капитала, осуществляется по решению Правления. 

 

Источники финансирования проекта: 

 Пожертвования, направленные благотворителями на осуществление 
Проекта «Культура и наука»; 

 Пожертвования благотворителей, направленные на содержание Фонда и 
ведение уставной деятельности и/или на осуществление уставных 
программ Фонда; 

 Доходы (проценты), полученные Фондом от размещения временно 
свободных денежных средств Фонда на депозитные счета в кредитных 
организациях; 

 Доходы от целевого капитала Фонда; 
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 Доходы от целевого капитала специализированных организаций 
управления целевым капиталом, в случае если получателем дохода от 
такого целевого капитала является Фонд; 

 Доходы от предпринимательской деятельности;  

 Доходы от размещения в депозиты кредитных организаций денежных 
средств, полученных по договорам пожертвования на формирование 
и/или пополнение целевого капитала либо возвращенных управляющей 
компанией в связи с прекращением действия договора доверительного 
управления имуществом до их передачи в доверительное управление 
управляющей компании;  

 Указанная в пункте 8.2. статьи 6 Закона о целевом капитале часть суммы 
пожертвований, поступивших на формирование и/или пополнение 
целевого капитала; 

 Дивиденды, процентный (купонный) доход, иные доходы по ценным 
бумагам, полученным на пополнение целевого капитала или 
возвращенным управляющей компанией в связи с прекращением 
действия договора доверительного управления имуществом; 

 Иные источники формирования имущества Фонда, предусмотренные 
уставом Фонда и законодательством РФ. 

 

Планируемые результаты и контроль исполнения проекта: 

Осуществление, в том числе исполнение данного проекта, носит 
долгосрочный характер, проект осуществляется на протяжении всего 
срока осуществления программы на постоянной основе.  

В результате осуществления проекта планируется решение всех задач 
проекта и осуществление комплекса мероприятий, направленных на 
достижение его целей.  

Осуществление мероприятий проекта позволит создать условия для 
улучшения социального положения ветеранов культуры и науки путем 
оказания им различных видов социальной и других видов помощи; 
обеспечить системный подход к решению проблем ветеранов культуры и 
науки и способствовать достижению позитивных результатов в 
повышении уровня их социальной защищенности; создать условия, 
обеспечивающие ветеранам возможность продолжения участия в жизни 
страны. 

Осуществление проекта позволит оказать содействие и поддержку науки, 
культуры и искусства, поддержать интерес и уважение к культурному 
наследию, истории нашей страны и деятелям ее культуры и науки, 
приведет к повышению престижа отечественной культуры, искусства и 
науки После реализации проекта информация о конкретных 
мероприятиях, исполненных в рамках этого проекта, а также о 
расходовании средств, пожертвованных на финансирование этого 
проекта, будет публиковаться на официальном сайте Фонда. 

В течение всего периода осуществления проекта все расходы по проекту 
будут производиться в рамках бюджета проекта на соответствующий 
календарный год. Бюджеты каждого календарного года в течение срока 
осуществления проекта будут являться неотъемлемой частью данного 
проекта. Бюджеты будут разрабатываться ежегодно и утверждаться 
высшим коллегиальным органом Фонда. 
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3. Проект «Милосердие». 

 

Проект, направленный на обеспечение поддержки социально 
незащищенных групп граждан, включая улучшение материального 
положения ветеранов, малообеспеченных и социальную помощь 
инвалидам и больным, а также на обеспечение помощи медицинским 
организациям и организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность, в том числе хосписам.  

Период реализации проекта и подготовительный период – с 01.08.2010 г. 
до 31.03.2011 г. Начало исполнения проекта – 01.04.2011 г. 

Срок осуществления проекта – 20 лет с даты начала реализации проекта.  

Поддержка и контроль исполнения проекта – неограниченный период. 

 

Задачи проекта: 

 Повышение социальной защищенности граждан, которые в силу 
своих физических или интеллектуальных особенностей или иных 
обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои 
права и законные интересы, в том числе ветеранов, инвалидов и 
больных; 

 Повышения качества оказываемых гражданам медицинских и 
лечебно-профилактических услуг; 

 Содействие в обеспечении доступа пациентов с тяжелыми 
заболеваниями к наиболее современным и эффективным методам 
диагностики, лечения и реабилитации; 

 Улучшение условий содержания и обслуживания граждан в 
медицинских организациях и организациях, осуществляющих 
медицинскую деятельность; 

 Улучшение условий содержания и обслуживания неизлечимых 
онкологических больных в хосписах – бесплатных медико-
социальных учреждениях для неизлечимых онкологических 
больных; 

 Привлечение внимания общественности к проблемам социально 
незащищенных групп граждан; 

 Координация взаимодействия между российскими и 
иностранными некоммерческими организациями, работающими в 
области повышения социальной защищенности граждан. 

 

В течение подготовительного периода осуществляются: 

 Подбор информации и составление списка социально 
незащищенных групп граждан, в интересах которых будет 
реализовываться настоящий проект, и предварительного списка 
лиц, входящих в определенные группы, для оказании адресной 
помощи;  

 Подбор информации о лечебных учреждениях и хосписах, 
нуждающихся в поддержке Фонда; 

 Подбор информации о деятельности некоммерческих 
организаций, в том числе собственников целевого капитала, цели 
и направление деятельности которых совпадают с целями 
настоящего проекта, определение партнеров и соисполнителей для 
исполнения проекта. 

 



 23 

При исполнении проекта осуществляются следующие мероприятия:  

 Содействие в оказании медицинской помощи, в том числе 
организация и оплата диагностики, лечения, реабилитации, 
санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха, 
нахождения в медицинских организациях любого вида, 
заключения и оплаты договоров добровольного медицинского 
страхования, приобретения медицинской техники и оборудования 
ветеранам Великой отечественной войны, ветеранам труда, лицам, 
имеющим заслуги перед обществом или имеющим достижения в 
области культуры, науки, образования, спорта и иным лицам, 
которые в силу физических или интеллектуальных особенностей, 
иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои 
права и законные интересы; 

 Поддержка программ по облегчению страданий больных с 
тяжелыми проявлениями заболеваний, инвалидов и членов их 
семей, содействие их социальной и трудовой реабилитации и 
организации им лечебно-диагностической помощи; 

  Оказание социальной, материальной и иной помощи 
пенсионерам, пожилым людям, инвалидам, оставшимся без 
попечения родителей несовершеннолетним и другим категориям 
социально незащищенных лиц; 

 Оказание социальной, материальной и иной помощи ветеранам 
Великой отечественной войны, ветеранам труда, ветеранам 
спорта, ветеранам науки, культуры, искусства или образования; 

 Оказание финансовой, социальной, реабилитационной, 
психологической и моральной поддержки людям, которые в силу 
своих физических или интеллектуальных особенностей, иных 
обстоятельств нуждаются в помощи или не способны 
самостоятельно реализовывать свои права и законные интересы, в 
том числе инвалидов и больных; 

  Поддержка здравоохранения и медицинской промышленности 
России, в том числе оказание материальной и социальной помощи 
медицинским организациям  и организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность, и их работникам; содействие 
медицинским организациям, организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность (медицинским пунктам, 
реабилитационным центрам, санаториям и т.п.) в приобретении 
медицинских и биологических препаратов, лекарственных 
средств, оборудования, медицинской техники и оборудования и 
т.п.; 

 Оказание материальной и социальной помощи в сфере 
профилактики, паллиативного лечения онкологических 
заболеваний, социальной, реабилитационной, психологической и 
моральной поддержки пациентов хосписов и их родственников; 
поддержка фондов помощи хосписам и иных некоммерческих 
организаций, деятельность которых направлена на оказание 
паллиативной помощи и/или содействие указанной помощи; 

 Содействие строительству, благоустройству и медицинских 
организаций и организаций, осуществляющих медицинскую 
деятельность, и хосписов и прилегающих к ним территорий;  

 Содействие обеспечению медицинских организаций, организаций, 
осуществляющих медицинскую деятельность, и хосписов 
высококвалифицированными врачами и опытным медперсоналом;  
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 Поддержка создания, издания и сохранения учебной, 
методической, научной, исследовательской литературы, а также 
периодических изданий, специализированной литературы в 
области медицины и здравоохранения; 

 Поддержка существующих некоммерческих или создание новых 
некоммерческих организаций, уставная деятельность которых 
соответствует целям настоящего проекта, в том числе направлена 
на оказание паллиативной помощи и/или содействие указанной 
помощи, социальную помощь (поддержку), 

и другие мероприятия, предложенные и утвержденные высшим 
коллегиальным органом Фонда в рамках бюджета проекта «Милосердие». 

 

Целевая аудитория проекта: 

 социально незащищенные группы граждан России; 

 население России;  

 чиновники; 

 предприниматели; 

 лица, осуществляющие некоммерческую деятельность, в том 
числе общественную. 

 

Штатная структура проекта: 

 Руководитель проекта – Исполнительный директор; 

  Ответственный исполнитель и Координатор проекта – Контролер 
(должностное лицо Фонда в соответствии со штатным 
расписанием);  

 Бухгалтерский учет и бюджеты проекта – лицо, ответственное за 
ведение бухгалтерского учета Фонда. 

 

Для осуществления проекта будут задействованы: 

 Фонд; 

 Партнеры проекта – некоммерческие организации, 
финансирующие проект, в том числе намеренные (в целях более 
эффективного долгосрочного использования полученных 
пожертвований и их защиты от инфляции и дополнительных 
расходов) передать пожертвования Фонду на формирование и/или 
пополнение его целевого капитала; 

 Соисполнители проекта - некоммерческие организации – 
собственники целевого капитала, позволяющие более эффективно 
исполнить указанный проект и имеющие опыт формирования и 
использования целевого капитала (в более длительном периоде и 
в большем объеме денежных средств); 

 Добровольцы; 

 Благотворители. 

 

Партнеры проекта – некоммерческие организации, уставная деятельность 
которых непосредственно связана с осуществлением проекта. Партнеры 
проекта могут участвовать в финансировании проекта следующими 
способами: 
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 путем передачи Фонду пожертвований на осуществление 
уставных программ Фонда (настоящей программы); 

 путем передачи Фонду пожертвований на исполнение настоящего 
проекта; 

 путем передачи Фонду пожертвований на осуществление Фондом 
уставной деятельности и на содержание Фонда; 

 путем передачи Фонду пожертвований на формирование и/или 
пополнение целевого капитала.  

Привлечение соисполнителей проекта осуществляется в соответствии с 
Инвестиционной декларацией настоящей программы. 

В качестве соисполнителей проекта Фонд привлекает некоммерческие 
организации – собственники целевого капитала, позволяющие обеспечить 
наиболее эффективное использование денежных средств Фонда и их 
распределение в рамках проекта. Финансирование деятельности 
соисполнителей осуществляется Фондом на основании договоров 
пожертвования денежных средств, направляемых на формирование или 
пополнение их целевого капитала, в соответствии с бюджетами проекта и 
Инвестиционной декларацией настоящей программы. При направлении 
Фондом пожертвований соисполнителям Фонд должен руководствоваться 
п. 5 Инвестиционной декларации. 

Цели и порядок использования пожертвований, передаваемых Фондом 
некоммерческим организациям - собственникам целевого капитала, 
указываются в договоре пожертвования и определяются целями 
настоящего проекта.  

Фонд может передавать пожертвования на формирование или пополнение 
целевого капитала некоммерческим организациям – собственникам 
целевого капитала при условии использования некоммерческой 
организацией – собственником целевого капитала дохода от целевого 
капитала на цели настоящего проекта/настоящей программы. При этом 
цели настоящего проекта/настоящей программы не должны 
противоречить уставной деятельности такой некоммерческой 
организации и требованиям Закона о целевом капитале. 

Целесообразность привлечения в качестве соисполнителей 
некоммерческих организаций – собственников целевого капитала 
определяется Правлением Фонда при формировании (изменении) 
бюджета проекта. Выбор некоммерческой организации – собственника 
целевого капитала, соисполнителя указанного проекта, которой Фонд 
направит денежные средства на формирование или пополнение целевого 
капитала, осуществляется по решению Правления. 

 

Источники финансирования проекта: 

 Пожертвования, направленные благотворителями на осуществление 
Проекта «Милосердие»; 

 Пожертвования благотворителей, направленные на содержание Фонда и 
ведение уставной деятельности и/или на осуществление уставных 
программ Фонда; 

 Доходы (проценты), полученные Фондом от размещения временно 
свободных денежных средств Фонда на депозитные счета в кредитных 
организациях; 

 Доходы от целевого капитала Фонда; 
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 Доходы от целевого капитала специализированных организаций 
управления целевым капиталом, в случае если получателем дохода от 
такого целевого капитала является Фонд; 

 Доходы от предпринимательской деятельности;  

 Доходы от размещения в депозиты кредитных организаций денежных 
средств, полученных по договорам пожертвования на формирование 
и/или пополнение целевого капитала либо возвращенных управляющей 
компанией в связи с прекращением действия договора доверительного 
управления имуществом до их передачи в доверительное управление 
управляющей компании;  

 Указанная в пункте 8.2. статьи 6 Закона о целевом капитале часть суммы 
пожертвований, поступивших на формирование и/или пополнение 
целевого капитала; 

 Дивиденды, процентный (купонный) доход, иные доходы по ценным 
бумагам, полученным на пополнение целевого капитала или 
возвращенным управляющей компанией в связи с прекращением 
действия договора доверительного управления имуществом; 

 Иные источники формирования имущества Фонда, предусмотренные 
уставом Фонда и законодательством РФ. 

 

Планируемые результаты и контроль исполнения проекта: 

Осуществление, в том числе исполнение данного проекта, носит 
долгосрочный характер, проект осуществляется на протяжении всего 
срока осуществления программы на постоянной основе.  

В результате осуществления проекта планируется решение всех задач 
проекта и осуществление комплекса мероприятий, направленных на 
достижение его целей.  

Осуществление мероприятий проекта позволит повысить социальную 
защищенность граждан, в том числе в случае утраты здоровья; обеспечить 
доступ пациентов с тяжелыми заболеваниями к наиболее современным и 
эффективным методам диагностики, лечения и реабилитации, повысить 
качество оказываемых гражданам медицинских и лечебно-
профилактических услуг; улучшить условий содержания и обслуживания 
граждан в медицинских организациях. 

Осуществление проекта позволит привлечь внимание общественности к 
проблемам социальной защиты граждан. 

После реализации проекта информация о конкретных мероприятиях, 
исполненных в рамках этого проекта, а также о расходовании средств, 
пожертвованных на финансирование этого проекта, будет публиковаться 
на официальном сайте Фонда. 

В течение всего периода осуществления проекта все расходы по проекту 
будут производиться в рамках бюджета проекта на соответствующий 
календарный год. Бюджеты каждого календарного года в течение срока 
осуществления проекта будут являться неотъемлемой частью данного 
проекта. Бюджеты будут разрабатываться ежегодно и утверждаться 
высшим коллегиальным органом Фонда. 
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4. Проект «Поэзия» 

 

Проект, направленный на поддержку культуры и искусства, в том числе 
на популяризацию и поддержку современной поэзии, поддержание 
интереса к творческому наследию русских поэтов. 

Период реализации проекта и подготовительный период – с 01.08.2010 г. 
до 21.03.2012 г. Начало исполнения проекта –22.03.2012 г. 

Срок осуществления проекта – 20 лет с даты начала реализации проекта.  

Поддержка и контроль исполнения проекта – неограниченный период. 

 

Задачи проекта: 

 Поддержание интереса к классической русской поэзии, а также к 
русской поэзии Серебряного века, популяризация современных 
поэтических произведений; 

 Содействие изданию поэтических сборников, а также расширению 
издательской деятельности в области поэзии; 

 Привлечение внимания общественности к развитию современной 
поэзии, а также к многообразию форм её объективации; 

 Поддержка выдающихся творческих деятелей, имеющих 
достижения в поэзии; 

 Создание благоприятных условий для реализации 
интеллектуальных и культурных потребностей молодых поэтов, 
поддержка авторов «новой волны» и авторов, работающих в 
традиционной манере. 

 

В течение подготовительного периода осуществляются: 

 Подбор информации и определение круга современных поэтов, 
заинтересованных в участии в различных поэтических конкурсах; 

 Подбор информации и поиск перспективных поэтов, 
заслуживающих поддержки и содействия в издании их 
поэтических произведений;  

 Обеспечение сотрудничества с некоммерческими организациями, 
государственными учреждениями и коммерческими 
организациями, осуществляющими издательскую деятельность, а 
также деятельность, направленную на поддержку поэзии и поэтов; 

 Подбор информации о деятельности некоммерческих 
организаций, в том числе собственников целевого капитала, цели 
и направление деятельности которых совпадают с целями 
настоящего проекта, определение партнеров и соисполнителей для 
осуществления проекта. 

 

При исполнении проекта осуществляются следующие мероприятия:  

 Финансовая (материальная) поддержка организации и проведения 
ежегодной Российской национальной премии «Поэт» (Премия 
«Поэт»); организация и проведение ежегодной Премии «Поэт»; 

 Учреждение премий в различной форме за достижения в области 
поэзии, в том числе литературной Премии «Поэзия»; организация 
и проведение указанных премий, в том числе литературной 
Премии «Поэзия»; финансовая (материальная) поддержка, 
оказание иной помощи некоммерческим организациям, 
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осуществляющим  организацию и проведение указанных премий, 
в том числе литературной Премии «Поэзия»;  

 Оказание благотворительной помощи российским поэтам в целях 
поддержки их творческой деятельности по созданию поэтических 
произведений; 

 Оказание финансовой помощи победителям поэтических 
конкурсов, вручение призов и иных наград, а также обеспечение 
публикации произведений победителей конкурсов; 

 Содействие изданию поэтических сборников, а также расширению 
издательской деятельности в области поэзии; 

 Проведение выставок, ярмарок и других культурно-массовых 
мероприятий, посвященных поэзии, а также размещение 
информации о таких мероприятиях в средствах массовой 
информации; содействие в проведении указанных мероприятий; 

 Проведение творческих встреч и семинаров с участием 
выдающихся поэтов, а также обеспечение участия в таких 
мероприятиях молодых и начинающих поэтов; содействие в 
проведении указанных мероприятий; 

 Содействие изданию книг, посвящённых классической русской 
поэзии, собраний сочинений выдающихся русских поэтов, а также 
биографических произведений, как в печатной форме, так и в 
форме аудиокниг или документальных фильмов; 

 Обсуждение с компетентными органами возможности установки 
памятников выдающимся русским поэтам и финансирование 
соответствующих мероприятий; 

 Оказание иной помощи поэтам, в том числе предоставление им 
льготных билетов на театральные, кинематографические и иные 
культурные мероприятия, художественные выставки и 
музыкальные вечера; содействие творческому общению 
подающих надежду авторов посредством учреждения поэтических 
клубов; 

 Поддержка существующих некоммерческих или создание новых 
некоммерческих организаций, уставная деятельность которых 
соответствует целям настоящего проекта, 

и другие мероприятия, предложенные и утвержденные высшим 
коллегиальным органом Фонда в рамках бюджета проекта «Поэзия». 

Целевая аудитория проекта: 

 поэты; 

 школьники, студенты, работающая молодежь; 

 население России;  

 чиновники; 

 предприниматели; 

 лица, осуществляющие некоммерческую деятельность, в том 
числе общественную. 

 

Штатная структура проекта: 

 Руководитель проекта – Исполнительный директор; 

 Ответственный исполнитель и Координатор проекта – Контролер 
(должностное лицо Фонда в соответствии со штатным 
расписанием);  
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 Бухгалтерский учет и бюджеты проекта – лицо, ответственное за 
ведение бухгалтерского учета Фонда. 

 

Для осуществления проекта будут задействованы: 

 Фонд; 

 Партнеры проекта – некоммерческие организации, 
финансирующие проект, в том числе намеренные (в целях более 
эффективного долгосрочного использования полученных 
пожертвований и их защиты от инфляции и дополнительных 
расходов) передать пожертвования Фонду на формирование и/или 
пополнение его целевого капитала; 

 Соисполнители проекта - некоммерческие организации – 
собственники целевого капитала, позволяющие более эффективно 
исполнить указанный проект и имеющие опыт формирования и 
использования целевого капитала (в более длительном периоде и 
в большем объеме денежных средств); 

 Добровольцы; 

 Благотворители. 

 

Партнеры проекта – некоммерческие организации, уставная деятельность 
которых непосредственно связана с осуществлением проекта. Партнеры 
проекта могут участвовать в финансировании проекта следующими 
способами: 

 путем передачи Фонду пожертвований на осуществление 
уставных программ Фонда (настоящей программы); 

 путем передачи Фонду пожертвований на исполнение 
настоящего проекта; 

 путем передачи Фонду пожертвований на осуществление 
Фондом уставной деятельности и на содержание Фонда; 

 путем передачи Фонду пожертвований на формирование и/или 
пополнение целевого капитала.  

Привлечение соисполнителей проекта осуществляется в соответствии с 
Инвестиционной декларацией настоящей программы. 

В качестве соисполнителей проекта Фонд привлекает некоммерческие 
организации – собственники целевого капитала, позволяющие обеспечить 
наиболее эффективное использование денежных средств Фонда и их 
распределение в рамках проекта. Финансирование деятельности 
соисполнителей осуществляется Фондом на основании договоров 
пожертвования денежных средств, направляемых на формирование или 
пополнение их целевого капитала, в соответствии с бюджетами проекта и 
Инвестиционной декларацией настоящей программы. При направлении 
Фондом пожертвований соисполнителям Фонд должен руководствоваться 
п. 5 Инвестиционной декларации. 

Цели и порядок использования пожертвований, передаваемых Фондом 
некоммерческим организациям - собственникам целевого капитала, 
указываются в договоре пожертвования и определяются целями 
настоящего проекта.  

Фонд может передавать пожертвования на формирование или пополнение 
целевого капитала некоммерческим организациям – собственникам 
целевого капитала при условии использования некоммерческой 
организацией – собственником целевого капитала дохода от целевого 
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капитала на цели настоящего проекта/настоящей программы. При этом 
цели настоящего проекта/настоящей программы не должны 
противоречить уставной деятельности такой некоммерческой 
организации и требованиям Закона о целевом капитале. 

Целесообразность привлечения в качестве соисполнителей 
некоммерческих организаций – собственников целевого капитала 
определяется Правлением Фонда при формировании (изменении) 
бюджета проекта. Выбор некоммерческой организации – собственника 
целевого капитала, соисполнителя указанного проекта, которой Фонд 
направит денежные средства на формирование или пополнение целевого 
капитала, осуществляется по решению Правления. 

 

Источники финансирования проекта: 

 Пожертвования, направленные благотворителями на осуществление 
Проекта «Поэзия»; 

 Пожертвования благотворителей, направленные на содержание Фонда и 
ведение уставной деятельности и/или на осуществление уставных 
программ Фонда; 

 Доходы (проценты), полученные Фондом от размещения временно 
свободных денежных средств Фонда на депозитные счета в кредитных 
организациях; 

 Доходы от целевого капитала Фонда; 

 Доходы от целевого капитала специализированных организаций 
управления целевым капиталом, в случае если получателем дохода от 
такого целевого капитала является Фонд; 

 Доходы от предпринимательской деятельности;  

 Доходы от размещения в депозиты кредитных организаций денежных 
средств, полученных по договорам пожертвования на формирование 
и/или пополнение целевого капитала либо возвращенных управляющей 
компанией в связи с прекращением действия договора доверительного 
управления имуществом до их передачи в доверительное управление 
управляющей компании;  

 Указанная в пункте 8.2. статьи 6 Закона о целевом капитале часть суммы 
пожертвований, поступивших на формирование и/или пополнение 
целевого капитала; 

 Дивиденды, процентный (купонный) доход, иные доходы по ценным 
бумагам, полученным на пополнение целевого капитала или 
возвращенным управляющей компанией в связи с прекращением 
действия договора доверительного управления имуществом; 

 Иные источники формирования имущества Фонда, предусмотренные 
уставом Фонда и законодательством РФ. 
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Планируемые результаты и контроль исполнения проекта: 

Осуществление, в том числе исполнение данного проекта, носит 
долгосрочный характер, проект осуществляется на протяжении всего 
срока осуществления программы на постоянной основе.  

В результате осуществления проекта планируется решение всех задач 
проекта и осуществление комплекса мероприятий, направленных на 
достижение его целей.  

Осуществление мероприятий проекта позволит повысить общий уровень 
культуры и образованности российского населения посредством 
популяризации классической и современной поэзии, издания сборников 
стихов и биографий выдающихся русских поэтов, привлечения внимания 
общественности к величайшим достижениям русской поэзии. 

Осуществление проекта позволит поддержать интерес к поэтическому 
наследию нашей страны, а также обеспечить молодым авторам 
возможность реализовать свой творческий потенциал. 

После реализации проекта информация о конкретных мероприятиях, 
исполненных в рамках этого проекта, а также о расходовании средств, 
пожертвованных на финансирование этого проекта, будет публиковаться 
на официальном сайте Фонда. 

В течение всего периода осуществления проекта все расходы по проекту 
будут производиться в рамках бюджета проекта на соответствующий 
календарный год. Бюджеты каждого календарного года в течение срока 
осуществления проекта будут являться неотъемлемой частью данного 
проекта. Бюджеты будут разрабатываться ежегодно и утверждаться 
высшим коллегиальным органом Фонда. 

 

5. Проект «Театры России» 

 

Проект, направленный на поддержку культуры и российского 
театрального искусства, в том числе российских театров. 

Период реализации проекта и подготовительный период – с 01.08.2010 г. 
до 27.03.2011 г. Начало исполнения проекта –28.03.2011 г. 

Срок осуществления проекта – 20 лет с даты начала реализации проекта.  

Поддержка и контроль исполнения проекта – неограниченный период. 

 

Задачи проекта: 

 Поддержание интереса к театральному творчеству, популяризация 
современных театральных постановок; 

 Содействие созданию и показу театральных постановок; 

 Привлечение внимания общественности к развитию современного 
театрального искусства; 

 Поддержка видных творческих деятелей, имеющих достижения в 
театральном искусстве; 

 Создание благоприятных условий для развития театрального 
искусства; 

 Координация взаимодействия между российскими и 
иностранными некоммерческими организациями, работающими в 
области содействия театральному искусству. 
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В течение подготовительного периода осуществляются: 

 Подбор информации о современных российских театрах, 
заслуживающих поддержки и содействия в их творческой 
деятельности;  

 Изучение проблем современных российских театров и 
возможностей их решения; 

 Обеспечение сотрудничества с некоммерческими организациями, 
государственными учреждениями и коммерческими 
организациями, осуществляющими деятельность, направленную 
на поддержку театрального искусства; 

 Подбор информации о деятельности некоммерческих 
организаций, в том числе собственников целевого капитала, цели 
и направление деятельности которых совпадают с целями 
настоящего проекта, определение партнеров и соисполнителей для 
реализации проекта. 

 

При исполнении проекта осуществляются следующие мероприятия:  

 Финансовая поддержка театров России; 

 Содействие созданию и показу театральных постановок; 

 Оказание материальной и иной помощи различным 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в 
сфере культуры и театрального искусства; 

 Социальная поддержка работников театров; 

 Поддержка творческих деятелей, имеющих достижения в 
театральном искусстве; 

 Проведение различных культурно-массовых мероприятий, 
посвященных театральному искусству, а также размещение 
информации о таких мероприятиях в средствах массовой 
информации, содействие в проведении указанных мероприятий; 

 Проведение творческих встреч и семинаров с участием 
театральных деятелей, содействие в проведении указанных 
мероприятий; 

 Поддержка существующих некоммерческих или создание новых 
некоммерческих организаций, уставная деятельность которых 
соответствует целям настоящего проекта, 

и другие мероприятия, предложенные и утвержденные высшим 
коллегиальным органом Фонда в рамках бюджета проекта «Театры 
России). 

 

Целевая аудитория проекта: 

 театральные деятели; 

 школьники, студенты, работающая молодежь; 

 население России;  

 чиновники; 

 предприниматели; 

 лица, осуществляющие некоммерческую деятельность, в том 
числе общественную. 
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Штатная структура проекта: 

 Руководитель проекта – Исполнительный директор; 

  Ответственный исполнитель и Координатор проекта – Контролер 
(должностное лицо Фонда в соответствии со штатным 
расписанием);  

 Бухгалтерский учет и бюджеты проекта – лицо, ответственное за 
ведение бухгалтерского учета Фонда. 

 

Для осуществления проекта будут задействованы: 

 Фонд; 

 Партнеры проекта – некоммерческие организации, 
финансирующие проект, в том числе намеренные (в целях более 
эффективного долгосрочного использования полученных 
пожертвований и их защиты от инфляции и дополнительных 
расходов) передать пожертвования Фонду на формирование и/или 
пополнение его целевого капитала; 

 Соисполнители проекта - некоммерческие организации – 
собственники целевого капитала, позволяющие более эффективно 
исполнить указанный проект и имеющие опыт формирования и 
использования целевого капитала (в более длительном периоде и 
в большем объеме денежных средств); 

 Добровольцы; 

 Благотворители. 

 

Партнеры проекта – некоммерческие организации, уставная деятельность 
которых непосредственно связана с осуществлением проекта. Партнеры 
проекта могут участвовать в финансировании проекта следующими 
способами: 

 путем передачи Фонду пожертвований на осуществление 
уставных программ Фонда (настоящей программы); 

 путем передачи Фонду пожертвований на исполнение настоящего 
проекта; 

 путем передачи Фонду пожертвований на осуществление Фондом 
уставной деятельности и на содержание Фонда; 

 путем передачи Фонду пожертвований на формирование и/или 
пополнение целевого капитала.  

Привлечение соисполнителей проекта осуществляется в соответствии с 
Инвестиционной декларацией настоящей программы. 

В качестве соисполнителей проекта Фонд привлекает некоммерческие 
организации – собственники целевого капитала, позволяющие обеспечить 
наиболее эффективное использование денежных средств Фонда и их 
распределение в рамках проекта. Финансирование деятельности 
соисполнителей осуществляется Фондом на основании договоров 
пожертвования денежных средств, направляемых на формирование или 
пополнение их целевого капитала, в соответствии с бюджетами проекта и 
Инвестиционной декларацией настоящей программы. При направлении 
Фондом пожертвований соисполнителям Фонд должен руководствоваться 
п. 5 Инвестиционной декларации. 

Цели и порядок использования пожертвований, передаваемых Фондом 
некоммерческим организациям - собственникам целевого капитала, 
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указываются в договоре пожертвования и определяются целями 
настоящего проекта.  

Фонд может передавать пожертвования на формирование или пополнение 
целевого капитала некоммерческим организациям – собственникам 
целевого капитала при условии использования некоммерческой 
организацией – собственником целевого капитала дохода от целевого 
капитала на цели настоящего проекта/настоящей программы. При этом 
цели настоящего проекта/настоящей программы не должны 
противоречить уставной деятельности такой некоммерческой 
организации и требованиям Закона о целевом капитале. 

Целесообразность привлечения в качестве соисполнителей 
некоммерческих организаций – собственников целевого капитала 
определяется Правлением Фонда при формировании (изменении) 
бюджета проекта. Выбор некоммерческой организации – собственника 
целевого капитала, соисполнителя указанного проекта, которой Фонд 
направит денежные средства на формирование или пополнение целевого 
капитала, осуществляется по решению Правления. 

 

Источники финансирования проекта: 

 Пожертвования, направленные благотворителями на осуществление 
Проекта «Театры России»; 

 Пожертвования благотворителей, направленные на содержание Фонда и 
ведение уставной деятельности и/или на осуществление уставных 
программ Фонда; 

 Доходы (проценты), полученные Фондом от размещения временно 
свободных денежных средств Фонда на депозитные счета в кредитных 
организациях; 

 Доходы от целевого капитала Фонда; 

 Доходы от целевого капитала специализированных организаций 
управления целевым капиталом, в случае если получателем дохода от 
такого целевого капитала является Фонд; 

 Доходы от предпринимательской деятельности;  

 Доходы от размещения в депозиты кредитных организаций денежных 
средств, полученных по договорам пожертвования на формирование 
и/или пополнение целевого капитала либо возвращенных управляющей 
компанией в связи с прекращением действия договора доверительного 
управления имуществом до их передачи в доверительное управление 
управляющей компании;  

 Указанная в пункте 8.2. статьи 6 Закона о целевом капитале часть суммы 
пожертвований, поступивших на формирование и/или пополнение 
целевого капитала; 

 Дивиденды, процентный (купонный) доход, иные доходы по ценным 
бумагам, полученным на пополнение целевого капитала или 
возвращенным управляющей компанией в связи с прекращением 
действия договора доверительного управления имуществом;  

 Иные источники формирования имущества Фонда, предусмотренные 
уставом Фонда и законодательством РФ. 
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Планируемые результаты и контроль исполнения проекта: 

Осуществление, в том числе исполнение данного проекта, носит 
долгосрочный характер, проект осуществляется на протяжении всего 
срока осуществления программы на постоянной основе.  

В результате исполнения проекта планируется решение всех задач проекта 
и осуществление комплекса мероприятий, направленных на достижение 
его целей.  

Исполнение мероприятий проекта позволит повысить общий уровень 
культуры и образованности российского населения посредством 
популяризации современного театрального искусства, привлечения 
внимания общественности к современным театральным постановкам. 

После реализации проекта информация о конкретных мероприятиях, 
исполненных в рамках этого проекта, а также о расходовании средств, 
пожертвованных на финансирование этого проекта, будет публиковаться 
на официальном сайте Фонда. 

В течение всего периода осуществления проекта все расходы по проекту 
будут производиться в рамках бюджета проекта на соответствующий 
календарный год. Бюджеты каждого календарного года в течение срока 
осуществления проекта будут являться неотъемлемой частью данного 
проекта. Бюджеты будут разрабатываться ежегодно и утверждаться 
высшим коллегиальным органом Фонда. 

 

6. Проект «Наследие». 

 

Проект, направленный на обеспечение формирования историко-
культурного наследия России и его сохранения с целью воспитания 
чувства национального самосознания и национальной гордости народа.  

Период реализации проекта и подготовительный период – с 01.08.2010 г. 
до 20.05.2012 г. Начало исполнения проекта – 21.05.2012 г. 

Срок осуществления проекта – 20 лет с даты начала реализации проекта.  

Поддержка и контроль исполнения проекта – неограниченный период. 

 

Задачи проекта: 

 Содействие в формировании и сохранении историко-культурного 
наследия, памятников истории и культуры;  

 Популяризация историко-культурного наследия в различных 
формах деятельности; 

 Формирование общественного мнения о необходимости защиты 
памятников истории и культуры, оказания содействия в их 
сохранении; 

 Вовлечение представителей различных профессиональных, 
территориальных и деловых сообществ в дело сохранения 
историко-культурного наследия; 

 Содействие доступу всех слоев населения, в том числе 
малообеспеченных, к культурным ценностям и художественному 
творчеству; 

 Содействие воспитанию молодежи в духе уважения к 
национальным традициям, отечественной истории и культуре; 
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 Координация взаимодействия между российскими и 
иностранными некоммерческими организациями, работающими в 
области сохранения историко-культурного наследия. 

 

В течение подготовительного периода осуществляются: 

 Сбор информации для подготовки издания книг и документов по 
истории России; 

 Сбор информации о требуемой поддержке в подготовке издания 
книг и документов по истории России;  

 Обеспечение сотрудничества с некоммерческими организациями, 
государственными учреждениями и коммерческими 
организациями, осуществляющими деятельность, направленную 
на формирование и сохранение историко-культурного наследия, 
памятников истории и культуры;  

 Обеспечение подготовительных мероприятий для съемок 
документальных и художественных фильмов, популяризирующих 
российскую культуру и историю; 

 Подбор информации о деятельности некоммерческих 
организаций, в том числе собственников целевого капитала, цели 
и направление деятельности которых совпадают с целями 
настоящего проекта, определение партнеров и соисполнителей для 
исполнения проекта. 

 

При исполнении проекта осуществляются следующие мероприятия:  

 Содействие съемкам документальных и художественных фильмов, 
популяризирующих российскую культуру и историю; 
организация и проведение презентаций документальных и 
художественных фильмов, содействие в проведении указанных 
мероприятий; 

 Содействие и поддержка создания, издания и распространения, в 
том числе безвозмездного, литературы (книг и периодических 
изданий), в том числе по вопросам популяризации российской 
науки и культуры, документов по истории России; организация и 
проведение презентаций книг и периодических изданий, 
содействие в проведении указанных мероприятий; 

 Поддержка творческих деятелей, создающих произведения, 
популяризирующие российскую культуру и историю; 

 Поддержка культуры и искусства, включая поддержку творческих 
деятелей, работающих в сфере культуры и искусства, в том числе 
с целью формирования культурного наследия России, создания и 
развития на его основе культурных традиций; 

 Организация и проведение выставок, вернисажей, фестивалей, 
конкурсов и прочих мероприятий, пропагандирующих историко-
культурное наследие, способствующих утверждению в 
общественном сознании ценностей отечественной культуры, 
чувства сопричастности к истории России, содействие в 
проведении указанных мероприятий; 

 Содействие в разработке и реализации проектов реставрации 
памятников истории и культуры; содействие в осуществлении 
ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры); 
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 Поддержка сохранения, содержания и использования объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), 
восстановления и реставрации существующих и создания новых 
памятников истории и культуры; 

 Поддержка охраны и должного содержания и использования 
зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, 
культурное или природоохранное значение, мест захоронения;  

 Содействие в формировании и/или восстановлении историко-
культурного наследия России, его сохранении и актуализации в 
различных формах деятельности, в том числе путем поддержки 
создания музеев и документальных экспозиций, а также 
деятельности в сфере организации хранения, комплектования, 
учета и использования архивных документов, отражающих 
материальную и духовную жизнь общества, имеющих 
историческое, научное, социальное, экономическое, политическое 
и культурное значение, являющихся неотъемлемой частью 
историко-культурного наследия народов России; 

 Содействие использованию историко-культурного наследия для 
удовлетворения духовных потребностей различных групп 
населения в процессе образовательной деятельности; 

 Учреждение премий в различных формах за заслуги и достижения 
в области науки, культуры и искусства, проведение конкурсов на 
присуждение премий и распределение премий; оказание 
материальной и иной помощи некоммерческим организациям, 
осуществляющим проведение мероприятий по присуждению 
указанных премий; 

 Содействие в организации лекториев, научно-практических 
конференций, школ, семинаров, дискуссий, круглых столов по 
вопросам сохранения объектов культурного наследия, 
популяризации российской истории и культуры;  

 Содействие в создании историко-культурных и образовательных 
программ, в том числе в средствах массовой информации; 

 Поддержка создания, издания и сохранения учебной, 
методической, научной, исследовательской литературы, а также 
периодических изданий, специализированной литературы по 
вопросам популяризации российской истории и культуры;  

 Поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры и культурного наследия; 

 Поддержка существующих некоммерческих или создание новых 
некоммерческих организаций, уставная деятельность которых 
соответствует целям настоящего проекта, 

и другие мероприятия, предложенные и утвержденные высшим 
коллегиальным органом Фонда в рамках бюджета проекта «Наследие». 

 

Целевая аудитория проекта: 

 деятели культуры; 

 школьники, студенты, работающая молодежь; 

 население России;  

 чиновники; 

 предприниматели; 
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 лица, осуществляющие некоммерческую деятельность, в том 
числе общественную. 

 

Штатная структура проекта: 

 Руководитель проекта – Исполнительный директор; 

  Ответственный исполнитель и Координатор проекта – Контролер 
(должностное лицо Фонда в соответствии со штатным 
расписанием);  

 Бухгалтерский учет и бюджеты проекта – лицо, ответственное за 
ведение бухгалтерского учета Фонда. 

 

Для осуществления проекта будут задействованы: 

 Фонд; 

 Партнеры проекта – некоммерческие организации, 
финансирующие проект, в том числе намеренные (в целях более 
эффективного долгосрочного использования полученных 
пожертвований и их защиты от инфляции и дополнительных 
расходов) передать пожертвования Фонду на формирование и/или 
пополнение его целевого капитала; 

 Соисполнители проекта - некоммерческие организации – 
собственники целевого капитала, позволяющие более эффективно 
исполнить указанный проект и имеющие опыт формирования и 
использования целевого капитала (в более длительном периоде и 
в большем объеме денежных средств); 

 Добровольцы; 

 Благотворители. 

 

Партнеры проекта – некоммерческие организации, уставная деятельность 
которых непосредственно связана с осуществлением проекта. Партнеры 
проекта могут участвовать в финансировании проекта следующими 
способами: 

 путем передачи Фонду пожертвований на осуществление 
уставных программ Фонда (настоящей программы); 

 путем передачи Фонду пожертвований на исполнение настоящего 
проекта; 

 путем передачи Фонду пожертвований на осуществление Фондом 
уставной деятельности и на содержание Фонда; 

 путем передачи Фонду пожертвований на формирование и/или 
пополнение целевого капитала.  

Привлечение соисполнителей проекта осуществляется в соответствии с 
Инвестиционной декларацией настоящей программы. 

В качестве соисполнителей проекта Фонд привлекает некоммерческие 
организации – собственники целевого капитала, позволяющие обеспечить 
наиболее эффективное использование денежных средств Фонда и их 
распределение в рамках проекта. Финансирование деятельности 
соисполнителей осуществляется Фондом на основании договоров 
пожертвования денежных средств, направляемых на формирование их 
целевого капитала, в соответствии с бюджетами проекта и 
Инвестиционной декларацией настоящей программы. При направлении 
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Фондом пожертвований соисполнителям Фонд должен руководствоваться 
п. 5 Инвестиционной декларации. 

Цели и порядок использования пожертвований, передаваемых Фондом 
некоммерческим организациям - собственникам целевого капитала, 
указываются в договоре пожертвования и определяются целями 
настоящего проекта.  

Фонд может передавать пожертвования на формирование или пополнение 
целевого капитала некоммерческим организациям – собственникам 
целевого капитала при условии использования некоммерческой 
организацией – собственником целевого капитала дохода от целевого 
капитала на цели настоящего проекта/настоящей программы. При этом 
цели настоящего проекта/настоящей программы не должны 
противоречить уставной деятельности такой некоммерческой 
организации и требованиям Закона о целевом капитале. 

Целесообразность привлечения в качестве соисполнителей 
некоммерческих организаций – собственников целевого капитала 
определяется Правлением Фонда при формировании (изменении) 
бюджета проекта. Выбор некоммерческой организации – собственника 
целевого капитала, соисполнителя указанного проекта, которой Фонд 
направит денежные средства на формирование целевого капитала, 
осуществляется по решению Правления. 

 

Источники финансирования проекта: 

 Пожертвования, направленные благотворителями на осуществление 
Проекта «Наследие»; 

 Пожертвования благотворителей, направленные на содержание Фонда и 
ведение уставной деятельности и/или на осуществление уставных 
программ Фонда; 

 Доходы (проценты), полученные Фондом от размещения временно 
свободных денежных средств Фонда на депозитные счета в кредитных 
организациях; 

 Доходы от целевого капитала Фонда; 

 Доходы от целевого капитала специализированных организаций 
управления целевым капиталом, в случае если получателем дохода от 
такого целевого капитала является Фонд; 

 Доходы от предпринимательской деятельности;  

 Доходы от размещения в депозиты кредитных организаций денежных 
средств, полученных по договорам пожертвования на формирование 
и/или пополнение целевого капитала либо возвращенных управляющей 
компанией в связи с прекращением действия договора доверительного 
управления имуществом до их передачи в доверительное управление 
управляющей компании; 

 Указанная в пункте 8.2. статьи 6 Закона о целевом капитале часть суммы 
пожертвований, поступивших на формирование и/или пополнение 
целевого капитала; 

 Дивиденды, процентный (купонный) доход, иные доходы по ценным 
бумагам, полученным на пополнение целевого капитала или 
возвращенным управляющей компанией в связи с прекращением 
действия договора доверительного управления имуществом;  

 Иные источники формирования имущества Фонда, предусмотренные 
уставом Фонда и законодательством РФ. 
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Планируемые результаты и контроль исполнения проекта: 

Осуществление, в том числе исполнение данного проекта, носит 
долгосрочный характер, проект осуществляется на протяжении всего 
срока осуществления программы на постоянной основе.  

В результате осуществления проекта планируется решение всех задач 
проекта и осуществление комплекса мероприятий, направленных на 
достижение его целей.  

Осуществление мероприятий проекта позволит обеспечить формирование 
историко-культурного наследия России и его сохранение с целью 
воспитания чувства национального самосознания и национальной 
гордости народа, повысить общий уровень культуры и образованности 
российского населения посредством популяризации истории и культуры 
России. 

Исполнение мероприятий проекта будет способствовать сохранению 
историко-культурного наследия, памятников истории и культуры; 
популяризации историко-культурного наследия. 

Осуществление проекта позволит поддержать внимание общественности 
к проблемам сохранения историко-культурного наследия, позволит 
каждому человеку, в первую очередь молодежи, глубже понять свою 
личную сопричастность со своим народом и с его великой культурой.  

После реализации проекта информация о конкретных мероприятиях, 
исполненных в рамках этого проекта, а также о расходовании средств, 
пожертвованных на финансирование этого проекта, будет публиковаться 
на официальном сайте Фонда. 

В течение всего периода осуществления проекта все расходы по проекту 
будут производиться в рамках бюджета проекта на соответствующий 
календарный год. Бюджеты каждого календарного года в течение срока 
осуществления проекта будут являться неотъемлемой частью данного 
проекта. Бюджеты будут разрабатываться ежегодно и утверждаться 
высшим коллегиальным органом Фонда. 

 

7. Проект «Энергия будущего и интеграция». 

 

Проект направлен на поддержку инновационных научных проектов в 
области энергосбережения и экологии и на интеграцию усилий 
некоммерческих организаций, специализирующихся в этой области, а 
также в области содействия деятельности в сфере науки, образования и 
просвещения.  

Интеграция осуществляется путем поддержки существующих 
некоммерческих или создания новых некоммерческих организаций, 
уставными целями которых является содействие деятельности в сфере 
науки, образования и просвещения, в том числе поддержка 
инновационных научных проектов в области энергосбережения и 
экологии. 

Период реализации проекта и подготовительный период – с 01.08.2010 г. 
до 31.12.2022 г. Планируемое начало исполнения проекта – 10.01.2023 г. 

Срок осуществления проекта – 20 лет с даты начала реализации проекта.  

Поддержка и контроль исполнения проекта – неограниченный период. 
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Задачи проекта: 

 Формирование и укрепление интереса предпринимателей и 
государства к поддержке инновационных научных проектов в 
области энергосбережения и экологии;  

 Повышение престижа отечественной науки и инноваций через 
внимание к инновационным научным проектам; 

 Создание благоприятных условий для развития и реализации 
инновационных научных проектов в области энергосбережения и 
экологии; 

 Объединение усилий некоммерческих организаций с целью 
интегрированной поддержки инновационных проектов в России; 

 Координация взаимодействия между российскими и 
иностранными некоммерческими организациями, работающими в 
сфере содействия деятельности в области науки, образования и 
просвещения. 

 

В течение подготовительного периода осуществляются: 

 Подбор информации и составление предварительного списка 
наиболее значимых и перспективных инновационных научных 
проектов в области энергосбережения и экологии; 

 Подбор информации о деятельности некоммерческих 
организаций, специализирующихся в области содействия 
инновационным проектам в России, а также в области содействия 
деятельности в сфере науки, образования и просвещения;  

 Разработка плана мероприятий, направленных на создание 
благоприятных условий для развития и реализации 
инновационных научных проектов в области энергосбережения и 
экологии; 

 Подбор информации о некоммерческих организациях – 
собственниках целевого капитала, уставная деятельность которых 
направлена на содействие деятельности в сфере науки, 
образования и просвещения с целью совместного осуществления 
указанного проекта; 

 Обеспечение сотрудничества с некоммерческими организациями, 
осуществляющими деятельность, направленную на содействие 
деятельности в сфере науки, образования и просвещения; 

 Пробные мероприятия по поддержке инновационных проектов. 

 

При исполнении проекта осуществляются следующие мероприятия:  

 Издание научно-популярной и просветительской литературы по 
теме энергосбережения и экологии;  

 Проведение серии просветительских мероприятий по теме 
энергосбережения и экологии; 

 Организация семинаров и круглых столов по тематикам 
энергосбережения и экологии; 

 Оказание помощи научным учреждениям, ведущим разработки в 
области энергосбережения и экологических исследований; 

 Учреждение премии ученым и специалистам за научные 
разработки в области энергосбережения;  
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 Поддержка существующих некоммерческих или создание новых 
некоммерческих организаций, уставная деятельность которых 
соответствует целям настоящего проекта, 

и другие мероприятия, предложенные и утвержденные высшим 
коллегиальным органом Фонда в рамках бюджета проекта «Энергия 
будущего и интеграция». 

 

Целевая аудитория проекта: 

 ученые, научные сотрудники, сотрудники системы образования; 

 студенты, работающая молодежь; 

 население России;  

 чиновники; 

 предприниматели; 

 юридические лица, осуществляющие некоммерческую 
деятельность, в том числе общественную. 

 

Штатная структура проекта: 

 Руководитель проекта – Исполнительный директор; 

  Ответственный исполнитель и Координатор проекта – Контролер 
(должностное лицо Фонда в соответствии со штатным 
расписанием);  

 Бухгалтерский учет и бюджеты проекта – лицо, ответственное за 
ведение бухгалтерского учета Фонда. 

 

Для осуществления проекта будут задействованы: 

 Фонд; 

 Партнеры проекта – некоммерческие организации, 
финансирующие проект, в том числе намеренные (в целях более 
эффективного долгосрочного использования полученных 
пожертвований и их защиты от инфляции и дополнительных 
расходов) передать пожертвования Фонду на формирование и/или 
пополнение его целевого капитала; 

 Соисполнители проекта - некоммерческие организации – 
собственники целевого капитала, позволяющие более эффективно 
исполнить указанный проект и имеющие опыт формирования и 
использования целевого капитала (в более длительном периоде и 
в большем объеме денежных средств); 

 Добровольцы; 

 Благотворители. 

 

Партнеры проекта – некоммерческие организации, уставная деятельность 
которых непосредственно связана с осуществлением проекта. Партнеры 
проекта могут участвовать в финансировании проекта следующими 
способами: 

 путем передачи Фонду пожертвований на осуществление 
уставных программ Фонда (настоящей программы); 

 путем передачи Фонду пожертвований на исполнение настоящего 
проекта; 
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 путем передачи Фонду пожертвований на осуществление Фондом 
уставной деятельности и на содержание Фонда; 

 путем передачи Фонду пожертвований на формирование и/или 
пополнение целевого капитала.  

Привлечение соисполнителей проекта осуществляется в соответствии с 
Инвестиционной декларацией настоящей программы. 

В качестве соисполнителей проекта Фонд привлекает некоммерческие 
организации – собственники целевого капитала, позволяющие обеспечить 
наиболее эффективное использование денежных средств Фонда и их 
распределение в рамках проекта. Финансирование деятельности 
соисполнителей осуществляется Фондом на основании договоров 
пожертвования денежных средств, направляемых на формирование или 
пополнение их целевого капитала, в соответствии с бюджетами проекта и 
Инвестиционной декларацией настоящей программы. При направлении 
Фондом пожертвований соисполнителям Фонд должен руководствоваться 
п. 5 Инвестиционной декларации. 

Цели и порядок использования пожертвований, передаваемых Фондом 
некоммерческим организациям - собственникам целевого капитала, 
указываются в договоре пожертвования и определяются целями 
настоящего проекта.  

Фонд может передавать пожертвования на формирование или пополнение 
целевого капитала некоммерческим организациям – собственникам 
целевого капитала при условии использования некоммерческой 
организацией – собственником целевого капитала дохода от целевого 
капитала на цели настоящего проекта/настоящей программы. При этом 
цели настоящего проекта/настоящей программы не должны 
противоречить уставной деятельности такой некоммерческой 
организации и требованиям Закона о целевом капитале. 

Целесообразность привлечения в качестве соисполнителей 
некоммерческих организаций – собственников целевого капитала 
определяется Правлением Фонда при формировании (изменении) 
бюджета проекта. Выбор некоммерческой организации – собственника 
целевого капитала, соисполнителя указанного проекта, которой Фонд 
направит денежные средства на формирование или пополнение целевого 
капитала, осуществляется по решению Правления. 

 

Источники финансирования проекта: 

 Пожертвования, направленные благотворителями на осуществление 
Проекта «Энергия будущего и интеграция»; 

 Пожертвования благотворителей, направленные на содержание Фонда и 
ведение уставной деятельности и/или на осуществление уставных 
программ Фонда; 

 Доходы (проценты), полученные Фондом от размещения временно 
свободных денежных средств Фонда на депозитные счета в кредитных 
организациях; 

 Доходы от целевого капитала Фонда; 

 Доходы от целевого капитала специализированных организаций 
управления целевым капиталом, в случае если получателем дохода от 
такого целевого капитала является Фонд; 

 Доходы от предпринимательской деятельности;  

 Доходы от размещения в депозиты кредитных организаций денежных 
средств, полученных по договорам пожертвования на формирование 
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и/или пополнение целевого капитала либо возвращенных управляющей 
компанией в связи с прекращением действия договора доверительного 
управления имуществом до их передачи в доверительное управление 
управляющей компании;  

 Указанная в пункте 8.2. статьи 6 Закона о целевом капитале часть суммы 
пожертвований, поступивших на формирование и/или пополнение 
целевого капитала; 

 Дивиденды, процентный (купонный) доход, иные доходы по ценным 
бумагам, полученным на пополнение целевого капитала или 
возвращенным управляющей компанией в связи с прекращением 
действия договора доверительного управления имуществом; 

 Иные источники формирования имущества Фонда, предусмотренные 
уставом Фонда и законодательством РФ. 

 

Порядок исполнения проекта совместно с соисполнителем.  

1. Фонд вправе направить денежные средства в качестве пожертвования 
соисполнителю - иной некоммерческой организации, являющейся 
собственником целевого капитала, на формирование целевого капитала 
с указанием назначения использования денежных средств: для 
формирования целевого капитала в целях использования дохода от 
целевого капитала для осуществления указанного проекта. При этом 
уставная деятельность такой некоммерческой организации должна 
быть непосредственно связана с осуществлением настоящего проекта 
и договором пожертвования, заключаемым Фондом с такой 
некоммерческой организацией, должно быть предусмотрено 
конкретное назначение и цели использования дохода от целевого 
капитала, направленные на осуществление настоящего проекта. 

2. Использование дохода от целевого капитала осуществляется 
соисполнителем (некоммерческой организацией – собственником 
целевого капитала) в соответствии с его Финансовым планом ЦК. 
Финансовый план ЦК соисполнителя утверждается его высшим 
органом управления после его предварительного согласования с 
советом по использованию целевого капитала соисполнителя. В 
случае, если целевой капитал соисполнителя сформирован только за 
счет пожертвования Фонда, Финансовый план ЦК соисполнителя 
также должен быть согласован с Фондом. 

3. Правоотношения между Фондом и соисполнителем (некоммерческой 
организацией – собственником целевого капитала) регулируются 
заключаемым между ними договором пожертвования, 
Инвестиционной декларацией и Законом о целевом капитале. 

 

Планируемые результаты и контроль исполнения проекта: 

Осуществление, в том числе исполнение данного проекта, носит 
долгосрочный характер, проект осуществляется на протяжении всего 
срока осуществления программы на постоянной основе.  

В результате осуществления проекта планируется решение всех задач 
проекта и осуществление комплекса мероприятий, направленных на 
достижение его целей.  

Исполнение мероприятий проекта позволит создать благоприятные 
условия для развития и реализации инновационных научных проектов в 
области энергосбережения и экологии условия; обеспечит долгосрочную 
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поддержку отбираемым на основе конкурса инновационным научным 
проектам. 

После реализации проекта информация о конкретных мероприятиях, 
исполненных в рамках этого проекта, а также о расходовании средств, 
пожертвованных на финансирование этого проекта, будет публиковаться 
на официальном сайте Фонда. 

В течение всего периода осуществления проекта все расходы по проекту 
будут производиться в рамках бюджета проекта на соответствующий 
календарный год. Бюджеты каждого календарного года в течение срока 
осуществления проекта будут являться неотъемлемой частью данного 
проекта. Бюджеты будут разрабатываться ежегодно и утверждаться 
высшим коллегиальным органом Фонда. 

 

8. Проект «Наука и образование». 

 

Проект направлен на поддержку научных исследований в области 
истории, социологии, экономики, политологии, педагогики, психологии, 
обществознания, управления и других областей науки, на поддержку  
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том 
числе использующих в своей деятельности передовые методы и 
технологии, а также на интеграцию усилий некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере науки и образования и (или) 
специализирующихся в области содействия в сфере науки и образования. 
Интеграция осуществляется путем поддержки существующих или 
создания новых некоммерческих организаций, уставными целями 
которых является содействие деятельности в сфере науки, образования и 
просвещения, в том числе поддержка научных проектов в области 
истории, экономики, обществознания, политологии и др. 

 

Подготовительный период – с 25.04.2012 г. до03.07.2012 г. Начало 
исполнения проекта – 04.07.2012 г.   

Срок осуществления проекта – 20 лет с даты начала исполнения проекта.  

Поддержка и контроль исполнения проекта – неограниченный период. 

 

Задачи проекта: 

 Формирование и укрепление интереса у широких слоев общества 
и государства к поддержке научных проектов в области истории, 
экономики, обществознания, политологии и других областей 
науки;  

 Содействие модернизации российского образования; 

 Повышение престижа отечественной науки и образования; 

 Создание благоприятных условий для развития и реализации 
научных проектов в области истории, экономики, обществознания, 
политологии и других отраслей науки; 

 Стимулирование инноваций в сфере науки и образования; 

 Объединение усилий некоммерческих организаций с целью 
интегрированной поддержки научных проектов в области истории, 
экономики, обществознания, политологии в России; 

 Поддержка талантливой молодёжи; 

 Координация взаимодействия между российскими и 
иностранными некоммерческими организациями, работающими в 
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сфере содействия деятельности в области науки, образования и 
просвещения. 

 

В течение подготовительного периода осуществляются: 

 Подбор информации и составление предварительного списка 
наиболее значимых и перспективных научных проектов в области 
истории, экономики, обществознания, политологии; 

 Подбор информации о деятельности некоммерческих 
организаций, специализирующихся в области содействия 
деятельности в сфере науки, образования и просвещения;  

 Выявление образовательных учреждений, применяющих в своей 
деятельности инновационные методики; 

 Разработка плана мероприятий, направленных на создание 
благоприятных условий для развития и реализации научных 
проектов в области истории, экономики, обществознания, 
политологии; 

 Подбор информации о некоммерческих организациях – 
собственниках целевого капитала, уставная деятельность которых 
направлена на содействие деятельности в сфере науки, 
образования и просвещения с целью совместного осуществления 
указанного проекта; 

 Обеспечение сотрудничества с некоммерческими организациями, 
осуществляющими деятельность, направленную на содействие 
деятельности в сфере науки, образования и просвещения; 

 Пробные мероприятия по поддержке инновационных проектов. 

 

При исполнении проекта осуществляются следующие мероприятия:  

 Издание научной, научно-образовательной, научно-популярной и 
просветительской литературы по теме истории, экономики, 
обществознания, политологии и других отраслей науки, 
содействие указанной деятельности;  

 Организация и проведение просветительских мероприятий, в том 
числе научно-образовательных семинаров или дискуссий, по теме 
истории, социологии, экономики, политологии, педагогики, 
психологии, обществознания, управления и других областей 
науки, содействие в проведении указанных мероприятий; 

 Организация и проведение программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки лиц, имеющих среднее 
профессиональное и (или) высшее образование, в том числе 
преподавателей и руководителей образовательных организаций, 
семинаров для преподавателей и руководителей образовательных 
организаций, аспирантов, докторантов, ученых и специалистов, 
содействие в проведении указанных мероприятий; 

 Поддержка российских организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность   (образовательных организаций, а 
также организаций, осуществляющих обучение), в том числе  в 
осуществлении образовательных программ; 

 Поддержка российской науки и образования, включая содействие 
внедрению достижений науки, изобретений, а также поддержку 
научных исследований, инициативных предложений и проектов 
отдельных ученых, научных центров, поддержку творческих 
деятелей, работающих в сфере науки; поддержка, оказание 
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материальной и иной помощи научным, научно-
исследовательским организациям и организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, а также их 
работникам и иным ученым или лицам, занятым 
преподавательской, научной, научно-исследовательской работой; 

 Поддержка дошкольного образования, начального, основного и 
среднего общего образования, высшего и среднего 
профессионального образования, воспитательной и 
образовательной работы с детьми и юношеством, 
дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 
профессионального образования, развитию прогрессивных форм 
образования молодежи и взрослых; 

 Социальная поддержка работников сферы науки, образования и 
культуры и их семей, а также студентов, учащихся, аспирантов и 
докторантов учебных заведений, содействие в получении 
образования; 

 Поддержка образовательных проектов, в том числе использующих 
инновационные методики; 

 Поддержка, содействие деятельности научных организаций и 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
иных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере науки и образования, в том числе в 
проведении межрегиональных, всероссийских, международных 
форумов, конференций, симпозиумов, комиссий, рабочих групп, 
семинаров, совещаний, диспутов, лекций, выставок, круглых 
столов и пр. 

 Реализация проектов, направленных на развитие научно-
технического потенциала, материальной и экспериментально-
производственной базы, социальной инфраструктуры 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
содействие в проведении указанных мероприятий; 

 Содействие совершенствованию и развитию правовой базы в 
сфере науки и образования с целью создания благоприятной 
правовой среды для развития науки и образования в России; 
Учреждение премий в различных формах за достижения в области 
науки, проведение конкурсов на присуждение премий и 
распределение премий; оказание материальной и иной помощи 
некоммерческим организациям, осуществляющим проведение 
мероприятий по присуждению указанных премий;  

 Учреждение премии педагогам и преподавателям за успешную 
педагогическую деятельность, проведение конкурсов на 
присуждение премий и распределение премий; оказание 
материальной и иной помощи некоммерческим организациям, 
осуществляющим проведение мероприятий по присуждению 
указанных премий;  

 Учреждение премий и стипендий за достижения в учебе, 
проведение конкурсов на присуждение премий и распределение 
премий; оказание материальной и иной помощи некоммерческим 
организациям, осуществляющим проведение мероприятий по 
присуждению указанных премий; 

 Поддержка существующих некоммерческих или создание новых 
некоммерческих организаций, уставная деятельность которых 
соответствует целям настоящего проекта 
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и другие мероприятия, предложенные и утвержденные высшим 
коллегиальным органом Фонда в рамках бюджета проекта «Наука и 
образование». 

 

Целевая аудитория проекта: 

 деятели науки и образования; 

 школьники, студенты, работающая молодежь; 

 население России;  

 чиновники; 

 предприниматели; 

 лица, осуществляющие некоммерческую деятельность, в том 
числе общественную. 

 

Штатная структура проекта: 

 Руководитель проекта – Исполнительный директор; 

  Ответственный исполнитель и Координатор проекта – Контролер 
(должностное лицо Фонда в соответствии со штатным 
расписанием);  

 Бухгалтерский учет и бюджеты проекта – лицо, ответственное за 
ведение бухгалтерского учета Фонда. 

 

Для осуществления проекта будут задействованы: 

 Фонд; 

 Партнеры проекта – некоммерческие организации, 
финансирующие проект, в том числе намеренные (в целях более 
эффективного долгосрочного использования полученных 
пожертвований и их защиты от инфляции и дополнительных 
расходов) передать пожертвования Фонду на формирование и/или 
пополнение его целевого капитала; 

 Соисполнители проекта - некоммерческие организации – 
собственники целевого капитала, позволяющие более эффективно 
исполнить указанный проект и имеющие опыт формирования и 
использования целевого капитала (в более длительном периоде и 
в большем объеме денежных средств); 

 Добровольцы; 

 Благотворители. 

 

Партнеры проекта – некоммерческие организации, уставная деятельность 
которых непосредственно связана с осуществлением проекта. Партнеры 
проекта могут участвовать в финансировании проекта следующими 
способами: 

 путем передачи Фонду пожертвований на осуществление 
уставных программ Фонда (настоящей программы); 

 путем передачи Фонду пожертвований на исполнение настоящего 
проекта; 

 путем передачи Фонду пожертвований на осуществление Фондом 
уставной деятельности и на содержание Фонда; 

 путем передачи Фонду пожертвований на формирование и/или 
пополнение целевого капитала.  
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Привлечение соисполнителей проекта осуществляется в соответствии с 
Инвестиционной декларацией настоящей программы. 

В качестве соисполнителей проекта Фонд привлекает некоммерческие 
организации – собственники целевого капитала, позволяющие обеспечить 
наиболее эффективное использование денежных средств Фонда и их 
распределение в рамках проекта. Финансирование деятельности 
соисполнителей осуществляется Фондом на основании договоров 
пожертвования денежных средств, направляемых на формирование их 
целевого капитала, в соответствии с бюджетами проекта и 
Инвестиционной декларацией настоящей программы. При направлении 
Фондом пожертвований соисполнителям Фонд должен руководствоваться 
п. 5 Инвестиционной декларации. 

Цели и порядок использования пожертвований, передаваемых Фондом 
некоммерческим организациям - собственникам целевого капитала, 
указываются в договоре пожертвования и определяются целями 
настоящего проекта.  

Фонд может передавать пожертвования на формирование или пополнение 
целевого капитала некоммерческим организациям – собственникам 
целевого капитала при условии использования некоммерческой 
организацией – собственником целевого капитала дохода от целевого 
капитала на цели настоящего проекта/настоящей программы. При этом 
цели настоящего проекта/настоящей программы не должны 
противоречить уставной деятельности такой некоммерческой 
организации и требованиям Закона о целевом капитале. 

Целесообразность привлечения в качестве соисполнителей 
некоммерческих организаций – собственников целевого капитала 
определяется Правлением Фонда при формировании (изменении) 
бюджета проекта. Выбор некоммерческой организации – собственника 
целевого капитала, соисполнителя указанного проекта, которой Фонд 
направит денежные средства на формирование целевого капитала, 
осуществляется по решению Правления. 

 

Источники финансирования проекта: 

 Пожертвования, направленные благотворителями на осуществление 
Проекта «Наука и образование»; 

 Пожертвования благотворителей, направленные на содержание Фонда и 
ведение уставной деятельности и/или на осуществление уставных 
программ Фонда; 

 Доходы (проценты), полученные Фондом от размещения временно 
свободных денежных средств Фонда на депозитные счета в кредитных 
организациях; 

 Доходы от целевого капитала Фонда; 

 Доходы от целевого капитала специализированных организаций 
управления целевым капиталом, в случае если получателем дохода от 
такого целевого капитала является Фонд; 

 Доходы от предпринимательской деятельности;  

 Доходы от размещения в депозиты кредитных организаций денежных 
средств, полученных по договорам пожертвования на формирование 
и/или пополнение целевого капитала либо возвращенных управляющей 
компанией в связи с прекращением действия договора доверительного 
управления имуществом до их передачи в доверительное управление 
управляющей компании; 
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 Указанная в пункте 8.2. статьи 6 Закона о целевом капитале часть суммы 
пожертвований, поступивших на формирование и/или пополнение 
целевого капитала; 

 Дивиденды, процентный (купонный) доход, иные доходы по ценным 
бумагам, полученным на пополнение целевого капитала или 
возвращенным управляющей компанией в связи с прекращением 
действия договора доверительного управления имуществом; 

 Иные источники формирования имущества Фонда, предусмотренные 
уставом Фонда и законодательством РФ. 

 

Планируемые результаты и контроль исполнения проекта: 

Осуществление, в том числе исполнение данного проекта, носит 
долгосрочный характер, проект осуществляется на протяжении всего 
срока осуществления программы на постоянной основе.  

В результате осуществления проекта планируется решение всех задач 
проекта и осуществление комплекса мероприятий, направленных на 
достижение его целей.  

Осуществление мероприятий проекта позволит обеспечить формирование 
и укрепление интереса у широких слоев общества и государства к 
поддержке научных проектов в области истории, экономики, 
обществознания, политологии и других областей науки. 

Исполнение проекта будет способствовать модернизации российского 
образования, созданию благоприятных условий для развития и 
реализации научных проектов в области истории, экономики, 
обществознания, политологии и других отраслей науки, повышению 
престижа отечественной науки и образования, стимулированию 
инноваций в сфере науки и образования. 

После реализации проекта информация о конкретных мероприятиях, 
исполненных в рамках этого проекта, а также о расходовании средств, 
пожертвованных на финансирование этого проекта, будет публиковаться 
на официальном сайте Фонда. 

В течение всего периода осуществления проекта все расходы по проекту 
будут производиться в рамках бюджета проекта на соответствующий 
календарный год. Бюджеты каждого календарного года в течение срока 
осуществления проекта будут являться неотъемлемой частью данного 
проекта. Бюджеты будут разрабатываться ежегодно и утверждаться 
высшим коллегиальным органом Фонда. 

 

9. Проект «Физическая культура и спорт». 

 

Проект направлен на поддержку деятельности в сфере физической 
культуры и массового спорта, создания условий для формирования 
здорового образа жизни, духовного совершенства личности и укрепления 
здоровья граждан, содействие созданию и поддержку организаций в 
области физической культуры и массового спорта, поддержку спортивных 
комплексов и сооружений, спортивных команд, клубов и их деятельности, 
поддержку развития инфраструктуры для занятий массовым спортом, а 
также на интеграцию усилий некоммерческих организаций, 
специализирующихся в области содействия в сфере физической культуры 
и массового спорта. 

Интеграция осуществляется путем поддержки существующих или 
создания новых некоммерческих организаций, уставными целями 
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которых является содействие деятельности в сфере физической культуры 
и массового спорта. 

Начало исполнения проекта –25.05.2015 года. 

Срок осуществления проекта – 20 лет с даты начала исполнения проекта.  

Поддержка и контроль исполнения проекта – неограниченный период. 

 

Задачи проекта: 

 Повышение интереса населения Российской Федерации к занятиям 
физической культурой и спортом; 

 Вовлечение детей и молодежи в регулярные занятия физической 
культурой и спортом, развитие и популяризация детского, 
юношеского спорта; 

 Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом, в том 
числе в образовательных организациях; 

 Создание базы и необходимых условий с целью привлечения лиц 
с ограниченными возможностями и инвалидов к занятиям 
физической культурой и спортом; 

 Поддержка научных и методических разработок в области 
физической культуры и спорта; 

 Развитие материально-технической базы спортивных 
организаций; 

 Организация турниров, соревнований и массовых спортивных 
мероприятий; 

 Повышение престижа отечественного спорта; 

 Социальная поддержка ветеранов спорта и спортсменов-
инвалидов; 

 Объединение усилий некоммерческих организаций с целью 
интегрированной поддержки физической культуры и спорта в 
России; 

 Координация взаимодействия между российскими и 
иностранными некоммерческими организациями, работающими в 
сфере содействия деятельности в области физической культуры и 
спорта. 

 

При исполнении проекта осуществляются следующие мероприятия:  

 Содействие созданию и поддержка организаций в области 
физической культуры и массового спорта; 

 Содействие созданию и поддержка спортивных комплексов и 
сооружений, спортивных команд, клубов и их деятельности; 

 Содействие текущему ремонту спортивных сооружений, 
площадок, иных мест занятия физической культурой и спортом; 

 Оказание помощи в оплате аренды спортивных объектов; 

 Приобретение, содействие приобретению спортивного инвентаря, 
в том числе и специального для лиц с ограниченными 
возможностями и инвалидов; 

 Приобретение, содействие приобретению спортивной формы; 

 Содействие комплектации спортивных объектов тренажерами, 
иным оборудованием и расходными материалами; 
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 Организация, проведение регулярных занятий с населением 
физической культурой в секциях, клубах, спортивных школах и 
пр., содействие указанной деятельности; 

  Содействие развитию инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий физической культурой и массовым 
спортом в образовательных организациях, поддержка 
образовательных организаций; 

 Организация и проведение различных спортивных состязаний, 
соревнований, спартакиад и спортивных праздников среди детей, 
молодежи, инвалидов и иных слоев населения, включая расходы, 
связанные с оплатой проезда участников, оплатой судейства, и 
прочие затраты; содействие указанной деятельности; 

 Проведение, организация научно-методических семинаров и 
содействие указанной деятельности; содействие в организации 
повышения квалификации тренеров, судей и иных спортивных 
работников; 

 Социальная поддержка ветеранов спорта и спортсменов-
инвалидов; 

  Поддержка существующих некоммерческих или создание новых 
некоммерческих организаций, уставная деятельность которых 
соответствует целям настоящего проекта 

и другие мероприятия, предложенные и утвержденные высшим 
коллегиальным органом Фонда в рамках бюджета проекта «Физическая 
культура и спорт». 

 

Целевая аудитория проекта: 

 школьники, студенты, работающая молодежь; 

 лица с ограниченными возможностями и инвалиды; 

 население России;  

 чиновники; 

 предприниматели; 

 лица, осуществляющие некоммерческую деятельность, в том 
числе общественную. 

 

Штатная структура проекта: 

 Руководитель проекта – Исполнительный директор; 

  Ответственный исполнитель и Координатор проекта – Контролер 
(должностное лицо Фонда в соответствии со штатным 
расписанием);  

 Бухгалтерский учет и бюджеты проекта – лицо, ответственное за 
ведение бухгалтерского учета Фонда. 

 

Для осуществления проекта будут задействованы: 

 Фонд; 

 Партнеры проекта – некоммерческие организации, 
финансирующие проект, в том числе намеренные (в целях более 
эффективного долгосрочного использования полученных 
пожертвований и их защиты от инфляции и дополнительных 
расходов) передать пожертвования Фонду на формирование и/или 
пополнение его целевого капитала; 
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 Соисполнители проекта - некоммерческие организации – 
собственники целевого капитала, позволяющие более эффективно 
исполнить указанный проект и имеющие опыт формирования и 
использования целевого капитала (в более длительном периоде и 
в большем объеме денежных средств); 

 Добровольцы; 

 Благотворители. 

 

Партнеры проекта – некоммерческие организации, уставная деятельность 
которых непосредственно связана с осуществлением проекта. Партнеры 
проекта могут участвовать в финансировании проекта следующими 
способами: 

 путем передачи Фонду пожертвований на осуществление 
уставных программ Фонда (настоящей программы); 

 путем передачи Фонду пожертвований на исполнение настоящего 
проекта; 

 путем передачи Фонду пожертвований на осуществление Фондом 
уставной деятельности и на содержание Фонда; 

 путем передачи Фонду пожертвований на формирование и/или 
пополнение целевого капитала.  

Привлечение соисполнителей проекта осуществляется в соответствии с 
Инвестиционной декларацией настоящей программы. 

В качестве соисполнителей проекта Фонд привлекает некоммерческие 
организации – собственники целевого капитала, позволяющие обеспечить 
наиболее эффективное использование денежных средств Фонда и их 
распределение в рамках проекта. Финансирование деятельности 
соисполнителей осуществляется Фондом на основании договоров 
пожертвования денежных средств, направляемых на формирование их 
целевого капитала, в соответствии с бюджетами проекта и 
Инвестиционной декларацией настоящей программы. При направлении 
Фондом пожертвований соисполнителям Фонд должен руководствоваться 
п. 5 Инвестиционной декларации. 

Цели и порядок использования пожертвований, передаваемых Фондом 
некоммерческим организациям - собственникам целевого капитала, 
указываются в договоре пожертвования и определяются целями 
настоящего проекта.  

Фонд может передавать пожертвования на формирование или пополнение 
целевого капитала некоммерческим организациям – собственникам 
целевого капитала при условии использования некоммерческой 
организацией – собственником целевого капитала дохода от целевого 
капитала на цели настоящего проекта/настоящей программы. При этом 
цели настоящего проекта/настоящей программы не должны 
противоречить уставной деятельности такой некоммерческой 
организации и требованиям Закона о целевом капитале. 

Целесообразность привлечения в качестве соисполнителей 
некоммерческих организаций – собственников целевого капитала 
определяется Правлением Фонда при формировании (изменении) 
бюджета проекта. Выбор некоммерческой организации – собственника 
целевого капитала, соисполнителя указанного проекта, которой Фонд 
направит денежные средства на формирование целевого капитала, 
осуществляется по решению Правления. 
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Источники финансирования проекта: 

 Пожертвования, направленные благотворителями на осуществление 
Проекта «Физическая культура и спорт»; 

 Пожертвования благотворителей, направленные на содержание Фонда и 
ведение уставной деятельности и/или на осуществление уставных 
программ Фонда; 

 Доходы (проценты), полученные Фондом от размещения временно 
свободных денежных средств Фонда на депозитные счета в кредитных 
организациях; 

 Доходы от целевого капитала Фонда; 

 Доходы от целевого капитала специализированных организаций 
управления целевым капиталом, в случае если получателем дохода от 
такого целевого капитала является Фонд; 

 Доходы от предпринимательской деятельности;  

 Доходы от размещения в депозиты кредитных организаций денежных 
средств, полученных по договорам пожертвования на формирование 
и/или пополнение целевого капитала либо возвращенных управляющей 
компанией в связи с прекращением действия договора доверительного 
управления имуществом до их передачи в доверительное управление 
управляющей компании; 

 Указанная в пункте 8.2. статьи 6 Закона о целевом капитале часть суммы 
пожертвований, поступивших на формирование и/или пополнение 
целевого капитала; 

 Дивиденды, процентный (купонный) доход, иные доходы по ценным 
бумагам, полученным на пополнение целевого капитала или 
возвращенным управляющей компанией в связи с прекращением 
действия договора доверительного управления имуществом;  

 Иные источники формирования имущества Фонда, предусмотренные 
уставом Фонда и законодательством РФ. 

 

Планируемые результаты и контроль исполнения программы: 

Осуществление, в том числе исполнение данного проекта, носит 
долгосрочный характер, проект осуществляется на протяжении всего 
срока осуществления программы на постоянной основе.  

В результате осуществления проекта планируется решение всех задач 
проекта и осуществление комплекса мероприятий, направленных на 
достижение его целей.  

Осуществление мероприятий проекта позволит обеспечить повышение 
интереса различных категорий граждан Российской Федерации к занятиям 
физической культурой и спортом, в том числе посредством обеспечения 
доступности занятий физической культурой и спортом для различных 
категорий граждан; увеличить долю граждан РФ, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом. 

Исполнение проекта будет способствовать воспитанию физической и 
спортивной культуры среди детей, молодежи и взрослого населения, 
развитию физической культуры и спорта, в том числе в образовательных 
организациях, реконструкции и модернизации спортивной 
инфраструктуры. 

В течение всего периода осуществления проекта все расходы по проекту 
будут производиться в рамках бюджета проекта на соответствующий 
календарный год. Бюджеты каждого календарного года в течение срока 
осуществления проекта будут являться неотъемлемой частью данного 
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проекта. Бюджеты будут разрабатываться ежегодно и утверждаться 
высшим органом управления Фонда. 

 

VI. Основные виды деятельности Фонда 

 

Для осуществления настоящей программы Фонд осуществляет 
следующие виды деятельности: 

 привлечение средств и их использование для достижения уставных 
целей Фонда; 

 оказание социальной поддержки, финансовой и иной помощи 
юридическим лицам и гражданам в соответствии с уставными 
целями Фонда; 

 содействие деятельности в области образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 
охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 
улучшения морально-психологического состояния граждан, 
физической культуры и спорта, а также содействие духовному 
развитию личности, в том числе реализация проектов и 
мероприятий, направленных на поддержку науки, культуры, 
искусства, здравоохранения, образования и реализацию иных 
уставных целей Фонда, включая поддержку творческих деятелей, 
работающих в сфере науки, культуры и искусства; 

 осуществление благотворительной деятельности, а также 
деятельности в области содействия благотворительности и 
добровольчества, в том числе организация и проведение 
благотворительных аукционов, различных благотворительных 
программ, мероприятий, акций и т.п.; 

 оказание информационных, юридических и консультационных 
услуг в благотворительных целях; 

 оказание представительских и посреднических услуг российским и 
иностранным юридическим и физическим лицам в 
благотворительных целях; 

 осуществление издательской деятельности; 
 осуществление рекламной, полиграфической и творческой 

деятельности в благотворительных целях; 
 учреждение средств массовой информации, владение, пользование 

и распоряжение ими; 
 распространение информации о деятельности Фонда, целях и видах 

его деятельности; 
 совершение гражданско-правовых сделок, в том числе по 

приобретению объектов гражданских прав, включая объекты 
движимого и недвижимого имущества, ценные бумаги, и 
распоряжение объектами гражданских прав; 

 представление и защита своих прав и законных интересов, а также 
прав и законных интересов иных юридических и физических лиц в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления 
и общественных объединениях;  

 создание хозяйственных обществ, а также участие в союзах и 
ассоциациях некоммерческих организаций;  

 организация и проведение межрегиональных, всероссийских, 
международных форумов, конференций, симпозиумов, комиссий, 
рабочих групп, семинаров, совещаний, диспутов, лекций, выставок, 
фестивалей, балов, ярмарок, конкурсов, аукционов, массовых 
праздников, зрелищных мероприятий, концертов, экскурсий, 
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презентаций, встреч по интересам, концертов, культурно-
развлекательных и спортивных мероприятий, выступлений 
спортивных и творческих коллективов и т.п.; содействие в 
проведении указанных мероприятий; 

 организация и проведение художественных выставок, выставок-
продаж, вернисажей и т.п.; содействие в проведении указанных 
мероприятий; 

 проведение мероприятий, направленных на повышение 
эффективности взаимодействия государственных и 
негосударственных структур в области развития науки, изучения 
истории, развития культуры, установления, укрепления и развития 
культурных связей, в том числе международных;  

 организация межрегионального, всероссийского, международного 
научного и культурного обмена; 

 реализация проектов, направленных на развитие научно-
технического потенциала, материальной и экспериментально-
производственной базы, социальной инфраструктуры учреждений 
системы образования; 

 содействие совершенствованию и развитию правовой базы в сфере 
науки и образования с целью создания благоприятной правовой 
среды для развития науки и образования в России; 

 содействие и поддержка кинематографии и иной деятельности по 
созданию видеопродукции и аудиопродукции, телевизионного и 
радиовещания, осуществляемых в целях, ради которых Фонд создан; 

 поддержка и финансирование деятельности культурно-эстетических 
центров и иных организаций по работе с одаренными детьми, 
подростками и молодежью; 

 привлечение пожертвований, инвестиций и кредитных ресурсов, в 
том числе иностранных, для реализации проектов в области науки, 
культуры, просвещения, образования, здравоохранения или иных 
проектах, направленных на духовное развитие личности; 

 реализация имущества и пожертвований, поступивших от 
благотворителей в натуральной форме, с направлением дохода на 
реализацию уставных целей Фонда; 

 учреждение от имени Фонда наград, премий, иных поощрений за 
вклад в реализацию уставных целей Фонда; 

 учреждение премий и стипендий за достижения в учебе, проведение 
конкурсов на присуждение премий и распределение премий; 
оказание материальной и иной помощи некоммерческим 
организациям, осуществляющим проведение мероприятий по 
присуждению указанных премий; 

 учреждение премий в различных формах за достижения в области 
культуры и искусства (в том числе поэзии, художественной и иной 
литературы), проведение конкурсов на присуждение премий и 
распределение премий; оказание материальной и иной помощи 
некоммерческим организациям, осуществляющим проведение 
мероприятий по присуждению указанных премий; 

 учреждение премий в различных формах за достижения в области 
науки, проведение конкурсов на присуждение премий и 
распределение премий; оказание материальной и иной помощи 
некоммерческим организациям, осуществляющим проведение 
мероприятий по присуждению указанных премий; 

 сотрудничество с другими некоммерческими и коммерческими 
организациями, органами законодательной и исполнительной 
власти для достижения уставных целей Фонда; 
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 поддержка существующих или создание новых некоммерческих 
организаций, уставная деятельность которых соответствует целям 
деятельности Фонда. 

 

VII. Источники формирования имущества Фонда 

 

Источниками формирования имущества Фонда и финансирования 
настоящей программы являются: 

 взносы Учредителя; 
 благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой 

характер, 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 РФ, реализацию 
имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в 
соответствии с их пожеланиями); 

 доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных 
Фондом; 

 труд добровольцев; 
 денежные средства в валюте РФ или иностранной валюте, 

направленные жертвователями на основании договоров 
пожертвования или завещаний в соответствии с нормами 
гражданского законодательства РФ о дарении или о наследовании с 
учетом особенностей Закона о целевом капитале на формирование 
или пополнение целевого капитала;  

 ценные бумаги, недвижимое имущество, направляемые 
жертвователями на пополнение целевого капитала; 

 ценные бумаги, недвижимое имущество, полученные по 
завещаниям на пополнение целевого капитала;  

 доход от доверительного управления имуществом, составляющим 
целевой капитал; 

 доходы от разрешенной законом предпринимательской 
деятельности; 

 иные не запрещенные законом источники. 
Полученная Фондом прибыль не подлежит распределению учредителю 
Фонда. 
Фонд вправе распоряжаться полученными средствами, в том числе 
благотворительными пожертвованиями и пожертвованиями на 
формирование целевого капитала, исключительно в соответствии с 
Инвестиционной декларацией настоящей программы и требованиями, 
установленными проектами настоящей программы. 
 

VIII. Прочие условия 

 

1. Фонд обязан вести учет поступлений и расходования средств, 
направленных на осуществление уставной деятельности. 
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2. По окончании срока исполнения настоящей программы Фонд 
отчитывается о результатах ее исполнения перед Правлением Фонда и 
Попечительским Советом Фонда. По итогам каждого финансового года 
Фонд составляет годовой отчет об исполнении бюджетов проектов 
настоящей программы. 

3. Фонд ведет бухгалтерский учет и отчетность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

4. Фонд ежегодно публикует отчет об использовании своего имущества в 
составе годового отчета Фонда и годового отчета о формировании и 
пополнении целевого капитала и об использовании, о распределении 
дохода от целевого капитала, и предоставляет информацию о 
деятельности Фонда органам государственной статистики и налоговым 
органам, а также иным лицам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5. В случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, Фонд ежегодно представляет в уполномоченный орган и 
размещает в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(предоставляет средствам массовой информации для опубликования) 
отчетность в объеме и в сроки, предусмотренными законодательством 
РФ, а также публикует отчеты об использовании имущества Фонда. 

6. Фонд ежегодно, в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации, размещает на сайте Фонда в сети Интернет 
годовой отчет о формировании и пополнении целевого капитала и об 
использовании, о распределении дохода от целевого капитала, 
содержащий в том числе информацию о стоимости имущества, 
находящегося в доверительном управлении управляющей компании по 
договору доверительного управления имуществом, составляющим 
целевой капитал, на конец отчетного года; о сумме денежных средств, 
поступивших для формирования или пополнения целевого капитала за 
отчетный год; о первоначальной оценке ценных бумаг, недвижимого 
имущества, поступивших на пополнение целевого капитала за отчетный 
год; о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим 
целевой капитал, за отчетный год; об использовании дохода от целевого 
капитала за отчетный год с указанием общей суммы денежных средств, 
направленных на административно-управленческие расходы Фонда, а 
также общей суммы денежных средств, направленных на ведение 
Фондом уставной деятельности; об общей сумме расходов управляющей 
компании, связанных с доверительным управлением имуществом, 
составляющим целевой капитал, за отчетный год, а также о размере 
вознаграждения, выплаченного управляющей компании, 
осуществляющей доверительное управление имуществом, 
составляющим целевой капитал; о выявленных за отчетный год 
нарушениях при формировании и пополнении целевого капитала, а также 
при использовании, распределении дохода от целевого капитала. 

7. Изменения в настоящую программу вносятся по решению Правления 
Фонда после одобрения Попечительского совета Фонда. 

8. При расхождении положений настоящей программы уставной 
деятельности Фонда с положениями Устава Фонда и законодательства 
РФ применяются последние. 

 


