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Положение о благотворительной программе «Поддержка семьи» 
 

О ПРОГРАММЕ 

Благотворительная программа «Поддержка семьи» (программа помощи кризисным семьям) 

(далее – «Программа») реализуется Благотворительным фондом "Культура благотворительности» 

(далее – «Фонд»). 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ  

Цель Программы – поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для 

обеспечения жизни ребенка в родной семье, профилактики социального сиротства детей, выхода 

семьи из кризиса и повышения уровня благополучия детей.  

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

В целях укрепления престижа и роли семьи в обществе, а также укрепления защиты материнства, 

детства и отцовства Программы выполняет следующие задачи: 

1. Выбрать некоммерческие организации, работающие по теме Программы, для поддержки 

их деятельности. 

2. Оказать финансовую поддержку НКО на деятельность по помощи семьям для преодоления 

кризиса. 

3. Проверить качество работы НКО с семьями и целевое использование средств. 

 

ТЕРРИТОРИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа реализуется на всей территории Российской Федерации.  

 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа реализуется с 01 августа 2022 г. по 30 сентября 2023 г.  

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. С 15 августа по 15 октября 2022г - Проведение закрытого конкурса проектов 

некоммерческих организаций, работающих по теме программы 

2. С 15 октября по 20 октября 2022г - Финансовая поддержка деятельности НКО-победителей 

конкурса 

3.  С 01 ноября 2022г по 31 июля 2023г - Реализация проектов НКО 

4. С 01 августа по 30 сентября 2023г - Проверка отчетности и мониторинг деятельности НКО 

 

 



   

 

 2 

 

 

 МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

1.Финансирование уставной деятельности некоммерческих организаций путем проведения 

закрытых конкурсов и внеконкурсного финансирования. 

2.Мониторинг деятельности организаций, поддержанных в рамках Программы, конкурсов, 

внеконкурсного финансирования.  

3.Иные мероприятия, в том числе информационные. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Размер финансирования Программы определяется договорами с донорами (физическими лицами и 

российскими юридическими лицами), предоставляющими целевые поступления на реализацию 

Программы. 

 

БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ  

Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов в период реализации Программы 

утверждается Советом Фонда. Первоначальная Смета предполагаемых поступлений и 

планируемых расходов в период реализации Программы утверждается Советом Фонда вместе с 

утверждением Программы. В дальнейшем может быть изменена в период реализации Программы 

решением Совета Фонда.  
 

 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ  

Некоммерческие организации, зарегистрированные и ведущие свою деятельность на территории 

Российской Федерации в соответствии с законодательством, исключая государственные и 

муниципальные учреждения. 

 

В Программе не могут принимать участие коммерческие организации, политические партии, 

религиозные организации. 

 

ОРГАНЫ ПРОГРАММЫ 

Для оценки проектных заявок и рекомендаций к финансированию победителей конкурса  

(-ов) и для финансирования в рамках внеконкурсного финансирования, проводимого(-ых) в рамках 

Программы, будет формироваться Экспертный совет. Функции Экспертного совета, требования к 

его составу, порядку формирования и принятия решений определяются соответствующим 

положением об Экспертном совете, утверждаемом Фондом.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:  

 

• Будут выявлены и поддержаны не менее 15 некоммерческих организаций, осуществляющих 

работу по поддержке семей в трудной жизненной ситуации. 

• Не менее 500 семей получат профессиональную помощь специалистов и другую поддержку с 

целью сохранения семьи для ребенка и повышения благополучия детей.  

• Родители получат необходимую им помощь: консультации, сопровождение, занятия по 

развитию навыков, другую помощь, необходимую для более устойчивой жизни семьи. 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОГРАММЕ 

Информация о Программе будет распространяться путем рассылки заинтересованным 

организациям, а также по другим информационным каналам.  

 

ЗАКРЫТИЕ ПРОГРАММЫ 

Фонд предоставляет отчет по итогам реализации Программы донорам Программы в соответствии с 
заключенными с ними договорами. 

Фонд оставляет за собой право использовать информацию, полученную в рамках реализации 

Программы, в том числе в заявках, с целью накопления и передачи опыта, в исследовательских и 

статистических целях, в публикациях Фонда. 
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