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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СИЛЬНЕЕ С CSS»
_____________________________________________________________________________
Благотворительная программа «Сильнее с CSS» (далее – «Благотворительная
программа») является локальным актом Благотворительного Фонда «СИЭСЭС» (далее –
«Фонда») и разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности
и добровольчестве (волонтерстве)», Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», иным применимым законодательством Российской
Федерации и Уставом Фонда.
Благотворительная программа поддерживает детей и молодых взрослых до 44 лет с
ограниченными возможностями здоровья, содействует сохранению детей в кровных
семьях, способствует тому, чтобы дети, оставшиеся без попечения кровных родителей,
обретали новую семью, поддерживает родителей, путем повышение их родительских
компетенций, предоставления качественного консультационного сопровождения.
Приоритетной поддержкой Фонда пользуются проекты, распространяющие успешные
социальные инициативы и практики помощи в регионы (вне Москвы и Санкт-Петербурга),
проекты с доказанной эффективностью, партнерские проекты, проекты, ставящие своей
целью создание новых видов помощи и услуг.
Благотворительная программа ориентирована на достижение устойчивых
масштабируемых результатов и долгосрочных эффектов. Основными принципами
являются открытость и прозрачность, информированность о результатах деятельности,
индивидуальный подход, последовательность и соразмерность.
Благодаря проектам, которые Фонд поддерживает в соответствии с
Благотворительной программой, множество детей и их семей смогут улучшить свою жизнь,
стать более сильными и независимыми.
ЦЕЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
•

•

•
•
•
•

содействие разработке, внедрению и масштабированию проектов, оказывающих
всестороннюю поддержку и содействие целевой аудитории Благотворительной
программы;
всесторонняя поддержка и содействие детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, детям-инвалидам, родителям или законным опекунам таких
детей, а также иным лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации;
содействие укреплению семьи и ее роли в обществе;
содействие защите детства, материнства и отцовства;
содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, просвещения,
духовного развития личности;
содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан;
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•

содействие добровольческой деятельности.

ЗАДАЧИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
•

•

•

поиск лучших проектов, направленных на решение проблем, предусмотренных
целями Благотворительной программы, путем проведения конкурсного отбора
Заявителей;
поддержка Заявителей, отобранных на основании конкурсного отбора, путем
перечисления добровольных пожертвований денежных средств, с целью
реализации проектов Заявителей;
мониторинг поддержанных проектов в период реализации. Оценка
результатов.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети и молодые взрослые до 44 лет с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), то есть имеющие особенности в физическом и / или психическом
развитии, и их семьи;
дети, оказавшиеся в экстремальных условиях, и их семьи;
дети – жертвы жестокого обращения и их семьи;
дети из малоимущих семей;
дети с проблемами в поведении и их семьи;
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;
дети из замещающих семей;
замещающие семьи;
специалисты, работающие с перечисленными выше группами;
некоммерческие неправительственные организации, работающие с
перечисленными выше группами.

ЗАЯВИТЕЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Некоммерческие неправительственные организации, зарегистрированные в
соответствии с законодательством Российской Федерации, реализующие эффективные
социальные проекты и программы, уставные цели деятельности которых не противоречат
целям и задачам Благотворительной программы.
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Этапы реализации Программы носят цикличный формат и регулируются
соответствующими локальными нормативными актами Фонда.
Благотворительная программа подразумевает выполнение Фондом следующих
действий на протяжении всего срока реализации:
• Разработка процедуры проведения каждого конкурсного отбора в рамках
Благотворительной программы, которая устанавливается в соответствующем
Положении о конкурсе;
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•
•
•

•

•
•
•
•
•

Утверждение Положения о конкурсе решением Высшего коллегиального
органа Благотворительного Фонда «СИЭСЭС» – Президиумом (далее –
«Президиум Фонда»);
Распространение информации о конкурсе среди Заявителей;
Прием заявок и необходимого комплекта документов. Требования к
содержанию заявок и перечню документов, который необходимо приложить к
заявке, публикуются на сайте Фонда http://cssfoundation.org и могут меняться
по решению Президиума Фонда;
Техническая обработка заявок и необходимого комплекта документов. В
случае необходимости Фонд оставляет за собой право запросить
дополнительные документы и материалы;
Формирование списка кандидатов к финансированию посредством проведения
независимой экспертизы для обеспечения прозрачности процесса принятия
решений о финансировании и соблюдения принципа коллегиальности;
Проведение очного или онлайн интервью, а также юридической экспертизы
Заявителей;
Принятие Президиумом Фонда решения о финансировании проекта в рамках
Благотворительной программы;
Мониторинг проекта в период реализации;
Оценка результатов.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дата начала реализации Благотворительной программы: «11» января 2021 года.
Деятельность Фонда по реализации Благотворительной программы носит бессрочный
характер, до достижения поставленных целей.
Реализация Благотворительной программы может быть прекращена досрочно, в том
числе в связи с принятием Фондом новой благотворительной программы по решению
Президиума Фонда. При досрочном прекращении Благотворительной программы
Президиум Фонда должен принять решение о порядке распределения средств Фонда,
поступивших на реализацию Благотворительной программы и не истраченных на дату
прекращения ее срока действия.
СМЕТА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Размер общего бюджета Благотворительной программы жестко не закреплен на
период действия и зависит от объема финансирования, поступающего за счет частных
пожертвований российских и зарубежных доноров. В целях реализации Благотворительной
программы Фонд вправе проводить различные акции и мероприятия по сбору денежных и
имущественных пожертвований.
Смета Благотворительной программы утверждается решением Президиума Фонда на
каждый финансовый год в течение срока реализации Благотворительной программы.
Финансовый год устанавливается с «01» января по «31» декабря каждого календарного
года. Смета на первый финансовый год реализации Благотворительной программы
составляется на период с даты начала реализации Благотворительной программы до даты
окончания финансового года, указанной выше.
Утвержденная смета Благотворительной программы на каждый финансовый год
является неотъемлемой частью Благотворительной программы. Изменения и / или
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дополнения в смету Благотворительной программы могут быть внесены в любое время в
течение финансового года на основании решения Президиума Фонда.
По окончании финансового года Президент Фонда готовит отчет об исполнении
сметы Благотворительной программы и предоставляет его на рассмотрение Президиуму
Фонда. Президиум Фонда также вправе принять решение о необходимости
промежуточного ежеквартального рассмотрения вопроса о процессе исполнения сметы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

•
•

Получение Заявителями поддержки в рамках Благотворительной программы не
лишает их права на получение помощи в рамках других благотворительных
программ Фонда.
Контроль за реализацией Благотворительной программы возложен на Президента
Фонда.
Документы Благотворительной программы размещаются на сайте Фонда по адресу:
http://cssfoundation.org.
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