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УТВЕРЖДЕНА 
Президиумом Благотворительного 

Фонда «СиЭсЭс»  
(протокол от «19» апреля 2019 г. № 1/2) 

 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Поддержка партнерских инициатив» 

_____________________________________________________________________________ 
 

Благотворительная программа «Поддержка партнерских инициатив» (далее – 
«Благотворительная программа») является локальным актом Благотворительного Фонда 
«СиЭсЭс» (далее – «Фонд») 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. 

Поддержка партнерских инициатив – один из приоритетов Фонда и важная часть его 
стратегической работы, направленной на консолидацию усилий в решении комплексных 
социальных проблем целевой аудитории Благотворительной программы, распространение 
информации о практиках с доказанной эффективностью и их внедрение на всей территории 
Российской Федерации. 

Благотворительная программа ориентирована на развитие сотрудничества и 
формирование партнёрских связей, достижение устойчивых масштабируемых результатов 
и долгосрочных эффектов. Основными принципами являются открытость и прозрачность, 
информированность о результатах деятельности, индивидуальный подход, 
последовательность и соразмерность.  

Благотворительная программа предполагает активное взаимодействие Фонда с 
партнерами и благополучателями, использует разнообразные инструменты и методы 
работы, которые могут варьироваться для достижения приоритетных целей и оптимального 
результата. 

 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ (БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ) 

• 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; 
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• воспитанники детских домов и интернатов, дети, временно проживающие в 
социальных приютах; 

• специалисты, работающие с перечисленными выше группами; 
• некоммерческие неправительственные организации, работающие с 

перечисленными выше группами. 
 
ПАРТНЕРЫ  

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. 

 
ЦЕЛИ  

• содействие разработке, внедрению и масштабированию проектов, оказывающих 
всестороннюю поддержку 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 тяжелой жизненной ситуации;  

• распространение стационарозамещающих технологий помощи благополучателям, 
их успешной социализации, подготовке к самостоятельной жизни и интеграции в 
общество; 

• профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, включая 
профилактику жестокого обращения с детьми, восстановление благоприятной для 
воспитания ребенка семейной среды, семейное устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;  

• организация юридического консультирования семей с детьми и молодыми 
взрослыми до 44 лет с ОВЗ на всей территории Российской Федерации; 

• 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; 

• другие цели, не противоречащие Уставу и одобренные Президиумом Фонда. 
 
ЗАДАЧИ  

• Финансирование некоммерческих инициатив и проектов, направленных на 
поддержку целевой аудитории Благотворительной программы (пожертвования 
юридическим лицам);  

• Мониторинг поддержанных проектов в период их реализации; 
• Оценка эффективности результатов и изучение влияния поддержанных проектов 

и инициатив;  
• Проведение информационных кампаний и участие в социальных инициативах. 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

Участие в Благотворительной программе носит заявительный характер. Этапы реализации 
сочетают в себе цикличный и разовый форматы осуществления мероприятий, которые 
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регулируются соответствующими локальными нормативными актами Фонда. Решение о 
финансировании партнера в рамках Благотворительной программы принимается 
Президиумом Фонда. 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ  

Дата начала реализации Благотворительной программы: «01» апреля 2019 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 
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 Партнерами 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. 

http://cssfoundation.org/
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