
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №2 

к Программе Благотворительного фонда 

 «Кто, если не Я?» от «25» декабря 2020 г. 

 
 

Благотворительная программа «Мир детства с Лореаль»  

Благотворительного фонда «Кто, если не Я?» 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Благотворительная программа «Красота для лучшей жизни» Благотворительного фонда 

«Кто, если не Я?» (далее по тексту – Благотворительная программа) разработана в 

соответствии с требованиями и положениями Конституции Российской Федерации, 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральных законов «О некоммерческих 

фондах», «О благотворительной деятельности и благотворительных фондах», иных 

законодательных нормативных правовых актов Российской̆ Федерации и Устава 

Благотворительного фонда «Кто, если не Я?» (далее по тексту - Фонд). 

 

1.2. Благотворительная программа определяет:  

 Цели Благотворительной программы;   

 Задачи Благотворительной программы;   

 Ожидаемые результаты;  

 Участников Благотворительной программы;  

 Формы предоставления благотворительной помощи;   

 Сроки и этапы реализации Благотворительной программы;  

 Источники финансирования Благотворительной программы;  

 Смету Благотворительной программы;   

 Лиц, ответственных за реализацию Благотворительной программы;   

 Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Благотворительную программу. 

 

1.3. В настоящей Благотворительной программе используются следующие понятия:   

 Благотворительная программа – комплекс мероприятий, утвержденных Президентом 

Фонда и направленных на решение конкретных задач, соответствующих уставным 

целям Организации.  

 Участники Благотворительной программы – граждане и юридические лица, 

осуществляющие благотворительную деятельность в целях исполнения настоящей 

Благотворительной программы, а также граждане и юридические лица, в интересах 

которых осуществляется благотворительная деятельность в целях исполнения 

настоящей Благотворительной программы: благополучатели, благотворители, 

добровольцы;   



 Благотворительная помощь - добровольная и бескорыстная передача Организации 

имущества, в том числе денежных средств, выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки в целях исполнения настоящей 

Благотворительнойпрограммы;   

 Благополучатели – физические и юридические лица, получающие благотворительную 

помощь от Организации по настоящей Благотворительной программе;   

 Благотворители – лица, осуществляющие благотворительные пожертвования 

необходимые для выполнения настоящей Благотворительной программы; 

 Добровольцы – граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного труда в интересах выполнения настоящей Благотворительной 

программы. 

 

2. ЦЕЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Целью Благотворительной программы является формирование имущества на основе 

добровольных имущественных взносов и иных не запрещенных законом 

 поступлений и использование их для осуществления благотворительной деятельности, 

направленной̆ на: 

 Оказание помощи в создании условий для успешной социализации и освоения базовых 

бытовых и профессиональных навыков детям, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

проживающим и/или обучающимся в детских домах, школах-интернатах и т.п.;  

 Содействие деятельности, направленной на всестороннее (психологическое, 

интеллектуальное, физическое и т.д.) гармоничное развитии детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшимся без 

попечения родителей; 

 Создание комфортных условий пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в социальных учреждениях;  

 Улучшение качества учебного процесса в учреждениях для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 Сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

проживающих в социальных учреждениях, в поступлении в высшие учебные заведения, 

посредствам предоставления подготовительных курсов, приобретение необходимых 

учебных пособий и т.д.; 

 Сопровождение и оказание материальной поддержки бывшим воспитанникам детских 

домов и школ-интернатов; 

 Привлечение внимания общественности к проблемам воспитанников детских домов и 

школ-интернатов. 

 Содействие к толерантному отношению к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и воспитанникам детских домов и школ-интернатов. 

 Профилактика беспризорности. 

 
 

3. ЗАДАЧИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Привлечение финансовых и иных материальных средств необходимых для реализации 

Благотворительной программы. 

3.2. Организация в интересах Благополучателей труда Участников Благоторительной Программы 

и Добровольцев. 

3.3. Финансирование и поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на 

реализацию Благотворительной программы. 

3.4. Координация деятельности проектов и программ, принятых в Фонде. 



3.5. Предоставление гражданам и социальным учреждениям, обратившимся за помощью и 

поддержкой в Фонд необходимой помощи. 

3.6. Распространение информации о доступных способах получения Благотворительной помощи. 

 

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

4. 1. Комфортные условия пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

в социальных учреждениях. 

4.2. Повышение качества жизни выпускников детских домов и школ-интернатов. 

4.3. Толерантное отношение к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

воспитанникам детских домов и школ-интернатов. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ  

5.1. Президент Фонда осуществляет управление Благотворительной программой. К его 

компетенции относится: 

 утверждение Благотворительной программы, внесение в нее изменений и дополнений, 

утверждение текста изменений (дополнений) либо Благотворительной программы в новой 

редакции; 

 утверждение планового годового бюджета (сметы) Благотворительной программы; 

 принятие решений о сроках реализации Благотворительной программы, в том числе о 

досрочном прекращении реализации Благотворительной программы либо о продлении 

сроков реализации Благотворительной программы; 

 рассмотрение жалоб заявителей на решения органов управления и должностных 

лиц Фонда в связи с реализацией Благотворительной программы и принятие решений по 

таким жалобам. 

 

5.2. Программный Директор Фонда осуществляет общий надзор за ходом реализации 

Благотворительной программы. Программный Директор в связи с управлением 

Благотворительной программой: 

 контролирует использование бюджета Благотворительной программы; 

 контролирует соблюдение законодательства Российской Федерации в связи с реализацией 

мероприятий Благотворительной программы; 

 принимает решения об организации (проведении) конкретных мероприятий в рамках 

реализации Благотворительной программы, назначает лиц, ответственных за проведение 

мероприятий, устанавливает сроки и порядок осуществления конкретных действий в 

рамках мероприятий; 

 осуществляет иные полномочия по вопросам текущей деятельности, связанной с 

реализацией Благотворительной программы. 

 По вопросам, связанным с реализацией Благотворительной 

программы, Программным Директором Фонда издаются распоряжения. 

 

5.3. Координатор Программ – должностное лицо Фонда, действующее на основании 

заключенного с Фондом трудового договора и должностной инструкции. Координатор 

Программ:  

 координирует взаимодействие Фонда с заявителями, Благополучателями, учреждениями, 

компаниями-производителями и компаниями-поставщиками; 

 осуществляет прием и проверку заявлений и документов на участие в Благотворительной 

программе; 



 консультирует заявителей, Благополучателей, Благотворителей и иных заинтересованных 

лиц по вопросам, связанным с реализацией Благотворительной программы; 

 организует документооборот в рамках реализации Благотворительной программы. 

 осуществляет отслеживание пожертвований и выплат; 

 формирует и предоставляет Жертвователям отчеты о целевом использовании 

пожертвований; 

 проводит отслеживание реализации Благотворительной программы, готовит отчеты о 

достижении цели Благотворительной программы. 

 

 6. УЧАСТНИКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Участвовать в Благотворительной программе в качестве Благополучателей могут: 

 Дети, находящие в трудной жизненной ситуации, в том числе дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, проживающие в социальных учреждениях; 

 Лица с ограниченными возможностями здоровья; 

 Организации социальной̆ направленности; 

 Социальные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

учебно-воспитательные учреждения. 

 

6.2. Лица, имеющие право на участие в Благотворительной программе в качестве 

Благотворителей:   

 лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в пользу Фонда в следующих 

формах: бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в 

собственность Фонда имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов 

интеллектуальной собственности; бескорыстного (безвозмездного или на льготных 

условиях) наделения Организации правами владения, пользования и распоряжения 

любыми объектами права собственности; бескорыстного (безвозмездного или на льготных 

условиях) выполнения работ, предоставления услуг благотворителями - юридическими 

лицами;   

 граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного 

труда в интересах Благополучателей, в том числе в интересах Фонда (Добровольцы). 

 

7. ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЛАГОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

7.1. Благотворительная помощь в виде денежных средств предоставляется Благополучателям в 

следующих формах:   

 оплата счетов, выставленных Благополучателям физическими и юридическими лицами, за 

выполненные в пользу Благополучателей работы и (или) оказанные в пользу 

Благополучателей услуги;   

 оплата счетов, выставленных Благополучателям физическими и юридическими лицами, за 

товарно-материальные ценности необходимые для обеспечения нужд Благополучателей; 

 

7.2. Благотворительная помощь в виде выполнения работ и (или) оказания услуг предоставляется 

Благополучателям в следующих формах:   

 выполнение работ и (или) оказание услуг работниками Фонда за счет собственных 

средств Фонда;   

 выполнение работ и (или) оказание услуг Добровольцами, привлеченными Фондом;   

 выполнение работ и (или) оказание услуг физическими и юридическими лицами, 

привлеченными Фондом за счет собственных средств Фонда;   



 оплата счетов, выставленных Благополучателям физическими и юридическими лицами, 

за выполненные в пользу Благополучателей работы и (или) оказанные в пользу 

Благополучателей услуги. 

 

7.3. Благотворительная помощь в виде товарно-материальных ценностей̆ предоставляется 

Благополучателям в следующих формах:   

 передача Благополучателям товарно-материальных ценностей приобретенных за счет 

собственных средств Фонда и (или) полученных Фондом от Благотворителей;   

 оплата счетов, выставленных Благополучателям физическими и юридическими лицами, за 

товарно-материальные ценности необходимые для обеспечения нужд Благополучателей; 

 

8. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

8.1. Финансирование Благотворительной программы осуществляется за счет:   

 благотворительных пожертвований, в том числе носящих целевой характер 

(благотворительные гранты, частные целевые пожертвования), предоставляемых 

гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме;   

 поступлений от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по 

привлечению Благотворителей и Добровольцев, включая организацию развлекательных, 

культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору 

Благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации);   

 труда добровольцев;   

 иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

 

9. БЮДЖЕТ (СМЕТА) БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

9.1. Плановый бюджет (смета) Благотворительной программы, далее по тексту – "Бюджет" 

формируется ежегодно. 

9.2. Бюджет составляется из расчета обеспечения минимально необходимого финансирования 

Благотворительной программы по соответствующим статьям (Приложение №1). 

9.3. В процессе реализации Благотворительной программы, с учетом количества заявок на 

определенный вид адресной благотворительной помощи и объема поступающих 

пожертвований, Бюджет может быть скорректирован в сторону увеличения либо сокращения 

планового объема расходов. 

9.4. Денежные средства, которые остаются неизрасходованными по итогам завершения каждого 

финансового года, должны быть учтены в соответствующих статьях Бюджета на следующий 

финансовый год. 

9.5. Денежные средства, остающиеся по итогам завершения реализации Благотворительной 

программы, должны быть возвращены Жертвователям либо, с их согласия, должны быть 

направлены на иные цели, предусмотренные уставом Фонда. 

9.6. Для реализации Благотворительной программы Фондом используется 

банковский счет, реквизиты которого указаны в Приложении №2. Использование других 

банковских счетов для реализации Программы не допускается. 

9.7. Срок использования денежных средств, поступивших в качестве пожертвований на 

реализацию Благотворительной программы в период её действия не ограничен. 

9.8. Расходы, связанные с управлением Благотворительной программы, оплачиваются за счет 

средств Бюджета Благотворительной программы. 



10. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

10.1. Общий срок реализации Благотворительной программы составляет 1 (Один) год с момента 

принятия решения Президентом Фонда об утверждении Благотворительной программы. 

10.2. По решению Президента Фонда срок реализации Благотворительной программы может быть 

продлен. 

10.3. По решению Президента Фонда или Благотворителей реализация Благотворительной 

программы может быть прекращена досрочно. 

 

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ 

  

11.1. По решению Президента Фонда и Благотворителя в Благотворительной программу могут быть 

внесены изменения и (или) дополнения. Изменения и (или) дополнения к Благотворительной 

программе оформляются в виде отдельного документа, являющегося неотъемлемой частью 

Благотворительной программы. 

11.2. Изменения и дополнения в Благотворительной программу (новая редакция Программы) 

вступают в силу с даты, указанной в решении об их утверждении либо с момента их 

утверждения Президентом Фонда и Благотворителем. 

11.3. Изменения и дополнения в Благотворительной программу не имеют обратной силы, то есть не 

распространяются на правоотношения участников Благотворительной программы, 

возникшие до вступления в силу таких изменений (дополнений). 

  



Приложение №1  

Статьи финансирования 

 

№ Наименование статьи География 

1 Дистанционное образование 
Московская, Калужская и 

Ярославская области 

 2 
Оснащение кабинетов социальной 

адаптации 
Калужская область 

3 
Оснащение кабинетов специалистов: 

логопеда, психолога, дефектолога 
Калужская область 

 

  



Приложение №2  

Банковские реквизиты БФ «Кто, если не Я?» 

 

 

Наименование Благотворительный фонд «Кто, если не Я?» 

ИНН /КПП 7710476171/770701001 

Юридический 

адрес 

127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.7, стр. 1 

Банк АО «Банк Русский Стандарт» 

Расчетный счет 

(рубли) 

40703810500000001284 

Корр./счет 30101810845250000151 в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525151 

ОКПО 94133256 

ОКВЭД 65.23 

ОКФС, ОКОПФ 16/88 

ОГРН 1077799011630    

Президент       (на 

основании 

Устава) 

Рейман Ольга Владимировна  

Главный 

бухгалтер 

Рейман Ольга Владимировна 

 
 


