
Благотворительный фонд “СиЭсЭс”. Финансовая политика. 

Благотворительный Фонд «СиЭсЭс” осуществляет свою деятельность за счет 

собственных денежных средств. 

Все средства распределяются на несколько статей расходов: 

1. Целевое использование средств  

2. Административные расходы 

 

I. Основные направления использования средств: 

1. Дополнительное оснащение объектов спортивной, образовательной и 

досуговой инфраструктуры в случае принятия Президиумом решения о 

целесообразности поддержания проекта, в рамках которого 

планируется такое дооснащение: 

● индивидуальные тренажеры, в том числе – предназначенные для 

детей и молодых взрослых с множественными нарушениями развития;  

● интерактивные доски,  

● средства коммуникации,  

● компьютерное и иное оборудование, предназначенное для 

использования в учебном или развиающем процессе,  

● специализированная мебель,  

● спортивный инвентарь,  

● лицензионное программное обеспечение.  

Условия использования приобретенного оборудования благополучателем 

по окончании проекта закрепляются в дополнительном соглашении к 

договору пожертвования. 

2. Разработку специализированного программного обеспечивания и 

онлайн-материалов (вебинары, презентации и проч.) при условии 

передачи разработчиками права собственности на них Фонду.  

3. Покупку оборудования для профессиональной подготовки молодых 

взрослых с ограниченными возможностями здоровья: 

● швейное,  

● деревообрабатывающее,  



● гончарное  

● прочее оборудование, в случае принятия Президиумом решения о 

целесообразности поддержания проекта. 

Условия использования приобретенного оборудования благополучателем 

по окончании проекта закрепляются в дополнительном соглашении к 

договору пожертвования. 

II. Фонд не финансирует: 
1. Покупку индивидуальных средств поддержания жизни и активности: 

● слуховые аппараты,  

● инвалидные коляски,  

● Глюкометры 

● прочее 

2. Приобретение и обслуживание транспортных средств (за исключением 

оплаты бензина и текущих расходов по содержанию автомобиля, 

которые партнер Фонда несет в рамках реализации совместного 

проекта) 

3. Покупку торгового, сервисного, кухонного, сельскохозяйственного и 

другого промышленного оборудования: 

● кофемашин,  

● весов,  

● измельчительных приборов,  

● кухонных плит,  

● систем вентиляции,  

● кассовых машин,  

● теплиц,  

● пасек,  

● снегоуборочной техники  

● и прочего, если они не являются необходимой частью большого 

системного проекта, реализуемого при поддержке фонда (например, 

строительство и оснащение комплекса сопровождаемого проживания 

и сопровождаемого трудоустройства в Залужье) 

4. Полное оснащение объектов спортивной, образовательной и 

досуговой инфраструктуры с нуля, а также ремонт с последующим 

оснащением 


