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ПОЛОЖЕНИЕ
о благотворительных Программах
Северо–Западного межрегионального фонда поддержки развития дзюдо
1. Общие положения.
1.1.Благотворительной Программой (далее по тексту – Программой) Северо–Западного
межрегионального фонда поддержки развития дзюдо (далее по тексту – Фонда), в рамках и для
целей настоящего Положения, признается комплекс мероприятий, утвержденных Правлением
Фонда и направленных на решение уставных задач Фонда.
1.2.Программы Фонда основываются на положениях Устава Фонда, российского законодательства о
некоммерческих организациях и анализе социально-экономического состояния физической
культуры и спорта, в том числе дзюдо, в современном российском обществе.
1.3.Содержание Программ Фонда направлено на социальную поддержку нуждающихся в ней
категорий спортсменов, тренеров и специалистов дзюдо. Социальная помощь основана на
принципах адресности, доступности, широкого охвата нуждающихся, индивидуальном подходе.
1.4.Программы Фонда могут быть как постоянно действующими (бессрочными), так и открываемыми
на определенный срок. Для удобства планирования и учета, могут предусматриваться временные
этапы Программ.
1.5.В рамках действующих Программ Исполнительная Дирекция Фонда (далее по тексту – Дирекция)
вправе открывать отдельные Проекты и привлекать для их реализации целевое финансирование.
1.6.Проектом, в рамках и для целей настоящего Положения, является последовательность действий,
имеющая временные рамки, преследующая определенные цели и использующая соответствующие
ресурсы.
1.7.Программы Фонда могут быть двух типов: общие и персональные.
Общая Программа направлена на неограниченный круг Благополучателей;
В рамках персональных Программ Благополучателем является ограниченная группа лиц или
организаций.
Вопрос об отнесении Программы к общей или персональной относится к компетенции Правления
Фонда.
2. Порядок открытия Программы.
2.1.Программы Фонда разрабатываются и вносятся на заседание Правления Фонда Дирекцией, но
также могут быть внесены на заседание Правления Фонда его членами, Президентом,
Председателем и членами Попечительского Совета, а также любым Благотворителем, постоянно
участвующим в благотворительной деятельности Фонда.
2.2.Проект Программы должен содержать:
2.2.1. Бюджет Программы в форме, определяемой Правлением Фонда;
2.2.2. Описание Программы, в том числе:
• Цели Программы (в рамках уставных целей Фонда) и систему их приоритетов;
• Источники финансирования, права и обязанности благотворителей в рамках данной
Программы;
• Виды деятельности Фонда применительно к целям Программы;

• Порядок мониторинга эффективности Программы;
• Перечень исполнителей для участия в Программе.
2.3.Документ должен быть передан Президенту Фонда и в Правление (в случае инициативного
предложения программы) не позднее, чем за 30 дней до даты следующего заседания Правления
Фонда.
2.4.Президент и Правление обязаны рассмотреть предложенную Программу и ознакомить с ней
Попечительский Совет. Президент Фонда и Правление могут организовать рабочую группу из
состава членов Правления Фонда, для проработки предложенной Программы.
2.5.Решением Правления Фонда предложенная Программа утверждается или отклоняется.
2.6.Отказ от открытия предлагаемой Программы должен быть мотивирован. Решение об открытии
или отказе от Программы должно быть отражено в протоколе Правления Фонда.
2.7.Автор(ы) проекта Программы имеет право участвовать в заседании Правления Фонда.
3. Бюджет Программы.
3.1.Бюджет Программы является неотъемлемой частью Программы.
3.2.При реализации постоянно действующей Программы планирование бюджета осуществляется по
этапам.
3.3.При открытии Программы создается и утверждается Бюджет первого этапа Программы.
Длительность первого этапа Программы не может быть меньше 1 и больше 12 месяцев. Как
правило, завершение первого этапа совпадает с концом финансового года. Сроки следующих
этапов, как правило, совпадают с финансовыми годами.
3.4.Бюджет этапа содержит:
3.4.1. A. Входящий остаток средств;
3.4.2. B. Сведения о планируемых поступлениях;
3.4.3. B1. Пожертвования физических лиц;
3.4.4. B2. Пожертвования организаций;
3.4.5. B3. Поступления из бюджета и внебюджетных фондов;
3.4.6. B4. Доходы от деятельности Фонда;
3.4.7. C. Сведения о планируемых расходах;
3.4.8. C1. Прямые расходы;
3.4.9. C2. Расходы на обеспечение реализации программы;
3.4.10. C3. Фонд материальной помощи;
3.4.11. C4. Фонд оплаты труда Дирекции;
3.4.12. C5. Фонд развития;
3.4.13. C6. Фонд аудита.
3.5.На основании планируемых расходов и количества Благополучателей, Правление Фонда выносит
решение о рекомендованной сумме благотворительного взноса для Благотворителей и порядке его
внесения.
3.6.Размер благотворительного взноса по общей Программе может быть дифференцированным.
3.7.Дирекция Фонда формирует следующие фонды распределения:
3.7.1. В Фонд оплаты труда Дирекции направляется:
 10% от объема средств, перечисляемых физическими лицами;
 15% от объема средств, перечисляемых юридическими лицами.
3.7.2. В Фонд развития для создания собственного имущества Фонда направляется 10% от объема
средств, перечисляемых юридическими лицами.
3.7.3. В Фонд аудита для финансирования мероприятий по контролю результативности
деятельности в рамках данной Программы и долевого финансирования обязательных
аудиторских проверок Фонда направляется 3% от объема средств, перечисляемых
физическими лицами.
3.7.4. Фонд материальной помощи, размер отчислений в который (в виде %% от поступлений или
фиксированной суммы) определяется решением Правления Фонда при утверждении Бюджета
программы.
3.8.В процессе реализации Программы Президент Фонда вправе в интересах Фонда отклониться от
Бюджета программы на 20% за месяц по статьям C1-C6, но не более, чем на 10% за год.

3.9.В интересах Фонда, Правление вправе своим решением разрешить Дирекции отклониться от
Бюджета Программы в пределах 50% за месяц по статьям C1-C6, но не более, чем на 25% за год.
3.10.
При необходимости более глубокой коррекции программы, Дирекция выносит этот вопрос
на решение Правления Фонда.
4. Реализация программных мероприятий.
4.1.По каждой Программе, утвержденной Правлением, разрабатывается и утверждается отдельное
Положение, в котором должны быть отражены: условия и требования, предъявляемые к
кандидатам на получение поддержки по Программе; порядок проведения конкурсных процедур
для отбора кандидатов; порядок определения победителей конкурсного отбора и принятия
решения о предоставлении Фондом поддержки; процедура предоставления поддержки
Благополучателям, победившим в конкурсном отборе; основания для прекращения поддержки по
Программе.
4.2.Решение о размерах сумм, выделяемых в текущем периоде для реализации каждой из
вышеперечисленных Программ, принимается Правлением Фонда, по согласованию с
Попечительским Советом, исходя из имеющегося у Фонда объема денежных средств и
приоритетных на данный момент направлениях деятельности Фонда.
4.3.Решения о предоставлении поддержки и списки Благополучателей Фонда публикуются на
официальном сайте Фонда.
5. Благотворители.
5.1.Лица и организации, желающие участвовать в благотворительной деятельности Фонда, должны
подать письменное заявление на имя Президента Фонда с просьбой считать их участниками
благотворительной деятельности и включить в Реестр Благотворителей.
5.2.Граждане и организации могут принимать участие в деятельности Фонда как путем внесения
добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование имущества, так и
путем оказания организационного и иного содействия Фонду при осуществлении им своей
уставной деятельности.
5.3.Лицам и организациям – участникам благотворительных программ Фонда, необходимо в конце
каждого месяца предоставлять для сверки в бухгалтерию Фонда документы, подтверждающие
произведённые
благотворительные
пожертвования
(неизвестные
благотворительные
пожертвования облагаются налогом).
5.4.Фонд ведет учет Благотворителей в отдельном Реестре благотворителей. При поступлении
анонимных пожертвований или пожертвований лиц, не внесенных в Реестр Благотворителей, они
учитываются и расходуются в рамках Бюджетов Программ как взносы неизвестных
Благотворителей.
5.5.Благотворитель, не участвующий в общей Программе в объеме, рекомендованном Советом Фонда,
не может участвовать в персональных Программах. В случае поступления от таких
Благотворителей денежных средств, они относятся на любую из действующих программ Фонда
по усмотрению Дирекции.
5.6.По договоренности с Дирекцией, Благотворитель может направить свои средства целевым
образом на реализацию какого-либо Проекта, существующего в рамках Программы. В этом
случае, Благотворитель обязан указать цель платежа в платежном документе.
6. Благотворительная программа «Дзюдо – детям и юношеству»



6.1.Цели программы – развитие детско-юношеского дзюдо, комплексное оздоровление детей и
подростков, приобщение их к физической культуре и спорту и патриотическое воспитание,
профилактика безнадзорности и девиантного поведения, оказание адресной социальной
поддержки юным спортсменам, принадлежащим к проблемным категориям населения.
6.2.Благополучателями по программе являются:
дети и подростки – сироты; дети и подростки, оставшиеся без попечения родителей;
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юные спортсмены-дзюдоисты из многодетных, малообеспеченных и проблемных семей, одаренные в
спортивном отношении и проявившие способности в дзюдо;
физкультурно-спортивные организации (школы-интернаты, детские дома, учебно-воспитательные
комплексы, детские физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства, физкультурнооздоровительные комплексы и центры, детско-юношеские спортивные школы и т.д.), в которых
проходят обучение дзюдо вышеуказанные категории Благополучателей (далее по тексту –
физкультурно-спортивные организации).
6.3.Программные мероприятия:
Организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий по дзюдо
(соревнований, учебно-тренировочных сборов, спортивно-оздоровительных и тренировочных
лагерей, мастер-классов, семинаров, конкурсов и пр.), согласно календарным планам Фонда,
утвержденным в установленном порядке, основными принципами которых являются: а) массовость;
б) бесплатное участие для Благополучателей; финансовая и иная поддержка спортивно-массовых
мероприятий, проводимых на аналогичных принципах другими физкультурно-спортивными
организациями; учреждение ценных призов Фонда для Благополучателей – победителей и призеров
указанных мероприятий;
Полное либо частичное финансирование организации занятий дзюдо в детских домах, школахинтернатах, учебно-воспитательных комплексах и центрах, согласно заявкам указанных
учреждений, на конкурсной основе (выплата грантов и доплат тренерам-преподавателям,
приобретение спортивной формы, экипировки, инвентаря, оборудования для занятий дзюдо);
Выплата на конкурсной основе единовременных и периодических грантов (стипендий, премий)
Благополучателям – юным спортсменам, проявившим способности в дзюдо и показавшим высокие
спортивные результаты в соревнованиях различного уровня (показанные результаты должны быть
подтверждены документально);
Полная или частичная оплата участия Благополучателей в физкультурно-спортивных мероприятиях
по дзюдо, в том числе всероссийских и международных, согласно заявкам физкультурноспортивных организаций, на конкурсной основе (оплата проезда, проживания и питания, сборов и
взносов за участие в мероприятиях, визовых и консульских сборов, медицинской страховки, аренды
спортивных объектов, оплата услуг сопровождающих лиц, медицинских работников, массажистов
и пр.);
Оказание помощи в развитии и укреплении материальной базы спортивных групп и секций дзюдо
в физкультурно-спортивных организациях, согласно заявкам последних, на конкурсной основе
(направление денежных средств на ремонт спортивных залов, покупку тренажеров, приобретение
учебно-методических материалов), с предоставлением приоритетных условий по данному
направлению детским домам, школам-интернатам, учебно-воспитательным комплексам и центрам,
детско-юношеским и подростковым клубам по месту жительства;
Приобретение спортивной формы, экипировки, инвентаря, оборудования для занятий дзюдо,
согласно заявкам физкультурно-спортивных организаций, на конкурсной основе, с
предоставлением приоритетных условий по данному направлению детским домам, школаминтернатам, учебно-воспитательным комплексам и центрам, детско-юношеским и подростковым
клубам по месту жительства;
Полная либо частичная оплата лечения, операции, в случае получения спортивной травмы или
тяжелой болезни Благополучателей (по показаниям медицинских учреждений); приобретение
медикаментов, поливитаминов, пищевых добавок; организация необходимых медицинских
консультаций;
Полная или частичная оплата летнего отдыха и занятий дзюдо в оздоровительных лагерях для
Благополучателей;
Содействие в проведении ежегодных плановых диспансеризаций Благополучателей, согласно
заявкам физкультурно-спортивных организаций;
7. Благотворительная программа «Молодой тренер»
7.1.Цели программы – поддержка молодых тренеров по дзюдо, повышение количества детей и
подростков, занимающихся дзюдо, оказание адресной социальной поддержки нуждающимся в ней
молодым специалистам.
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7.2.Благополучателями по программе являются:
малообеспеченные студенты дневных отделений спортивных вузов, обучающиеся по специализации
дзюдо, планирующие в дальнейшем осуществлять тренерскую деятельность по обучению дзюдо
детей и подростков;
молодые тренеры – выпускники спортивных вузов, приступившие к тренерской работе
непосредственно по окончании вуза и имеющие низкий уровень заработной платы по месту
тренерской работы;
спортсмены, закончившие активные спортивные выступления и перешедшие на тренерскую работу,
работающие с детьми и подростками, имеющие низкий уровень заработной платы по месту
тренерской работы.
7.3.Программные мероприятия:
Выплата на конкурсной основе единовременных и периодических грантов (стипендий, премий)
Благополучателям – молодым тренерам по дзюдо, воспитанники которых регулярно показывают
высокие спортивные результаты в соревнованиях различного уровня (показанные результаты должны
быть подтверждены документально);
Организация и проведение семинаров, лекций, мастер-классов, конкурсов и других мероприятий по
повышению квалификации для молодых тренеров, согласно календарным планам Фонда,
утвержденным в установленном порядке, с бесплатным участием для Благополучателей; финансовая
поддержка аналогичных мероприятий, проводимых другими физкультурно-спортивными
организациями, при условии бесплатного участия в них Благополучателей; оплата командирования
(при необходимости) Благополучателей для участия в указанных мероприятиях (проезд, проживание,
питание, оплата обучения);
Полная или частичная оплата обучения (переобучения, профессиональной переподготовки,
повышения квалификации) молодых спортсменов, имеющих уровень спортивной квалификации от
мастера спорта России и выше, закончивших активные спортивные выступления и планирующих
переход на тренерскую работу по обучению дзюдо детей и подростков;
Учреждение ценных призов Фонда для Благополучателей – тренеров победителей и призеров
всероссийских и международных соревнований по дзюдо;
Выплата на конкурсной основе единовременных и периодических грантов и доплат тренерам по
дзюдо, ведущим занятия в детских домах, школах-интернатах, учебно-воспитательных комплексах и
центрах, согласно заявкам указанных учреждений.
8. Благотворительная программа «Ветеран дзюдо»



1.
2.
3.

4.
5.
6.

8.1.Цели программы – содействие социальной адаптации и физической реабилитации ветеранов
спорта, оказание гуманитарной помощи известным спортсменам и тренерам, спортивным
арбитрам – пожилым и больным людям, оказавшимся в тяжелых социальных условиях.
8.2.Благополучателями по программе являются:
ветераны дзюдо – известные спортсмены и тренеры, судьи по спорту, специалисты дзюдо, ныне
пенсионеры, престарелые, одинокие люди, страдающие хроническими заболеваниями, получившие
инвалидность из-за травм или по состоянию здоровья;
семьи спортсменов, тренеров, специалистов дзюдо, потерявшие кормильца.
8.3.Программные мероприятия:
Оказание единовременной материальной помощи Благополучателям, находящимся в тяжелой
жизненной ситуации и остро нуждающимся в помощи;
Оплата санаторно-курортного лечения (по показаниям медицинских и социальных учреждений;
Приобретение лекарств, поливитаминов, пищевых добавок, изделий медицинского назначения,
оплата лекарственных препаратов, приобретенных Благополучателями, частичная или полная оплата
услуг в лечебных и оздоровительных учреждениях, хирургических и прочих операций, медицинских
консультаций (амбулаторно и в стационарах);
Оплата коммунальных услуг;
Организация ухода за тяжелобольными Благополучателями в домашних условиях и при
стационарном лечении;
Организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий по дзюдо для
ветеранов, согласно календарным планам Фонда, утвержденным в установленном порядке, с

бесплатным участием для Благополучателей; финансовая поддержка спортивно-массовых
мероприятий по дзюдо для ветеранов, проводимых другими физкультурно-спортивными
организациями; учреждение памятных призов Фонда, для награждения ветеранов дзюдо;
7. Приглашение ветеранов дзюдо, в качестве почетных гостей, на спортивно-массовые мероприятия,
проводимые Фондом;
8. Оказание единовременной материальной помощи Благополучателям – семьям погибших и умерших
спортсменов, тренеров, судей, специалистов дзюдо, потерявшим кормильца;
9. Полная либо частичная оплата ритуальных услуг семьям погибших и умерших спортсменов, тренеров, судей, специалистов дзюдо;
10. Организация мероприятий по увековечиванию памяти выдающихся спортсменов и тренеров по
дзюдо, проведение в их честь спортивно-массовых мероприятий по дзюдо.
9. Благотворительная программа
«Дзюдо для лиц с ограниченными возможностями»



1.

2.

3.

4.

5.

6.

9.1.Цели программы – содействие социальной адаптации и физической реабилитации ветеранов
спорта, оказание гуманитарной помощи известным спортсменам и тренерам, спортивным
арбитрам – пожилым и больным людям, оказавшимся в тяжелых социальных условиях.
9.2.Благополучателями по программе являются:
лица с ограниченными возможностями, обучающиеся дзюдо и принимающие участие в
соревнованиях и других спортивно-массовых мероприятиях по дзюдо.
9.3.Программные мероприятия:
Организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий по дзюдо среди лиц с
ограниченными возможностями (соревнований, учебно-тренировочных сборов, спортивнооздоровительных и тренировочных лагерей, мастер-классов, семинаров, конкурсов и пр.), согласно
календарным планам Фонда, утвержденным в установленном порядке; финансовая поддержка
спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями, проводимых другими
физкультурно-спортивными
организациями;
учреждение
ценных призов Фонда для
Благополучателей – победителей и призеров указанных мероприятий;
Полное либо частичное финансирование организации занятий дзюдо для лиц с ограниченными
возможностями в физкультурно-спортивных организациях, согласно заявкам указанных организаций,
на конкурсной основе (выплата грантов и доплат тренерам-преподавателям, приобретение
спортивной формы, экипировки, инвентаря, оборудования для занятий дзюдо);
Выплата на конкурсной основе единовременных и периодических грантов (стипендий, премий)
Благополучателям, показавшим высокие спортивные результаты в соревнованиях различного уровня
(показанные результаты должны быть подтверждены документально);
Полная или частичная оплата участия Благополучателей в физкультурно-спортивных мероприятиях
по дзюдо для лиц с ограниченными возможностями, в том числе всероссийских и международных,
согласно заявкам физкультурно-спортивных организаций, на конкурсной основе (оплата проезда,
проживания и питания, сборов и взносов за участие в мероприятиях, визовых и консульских сборов,
медицинской страховки, аренды спортивных объектов, оплата услуг сопровождающих лиц,
медицинских работников, массажистов и пр.);
Оказание помощи в развитии и укреплении материальной базы спортивных групп и секций дзюдо в
физкультурно-спортивных организациях, осуществляющих учебно-тренировочный процесс для лиц
с ограниченными возможностями, согласно заявкам последних, на конкурсной основе (направление
денежных средств на ремонт спортивных залов, покупку тренажеров, приобретение учебнометодических материалов), с предоставлением приоритетных условий по данному направлению детским домам, школам-интернатам, учебно-воспитательным комплексам и центрам, детскоюношеским и подростковым клубам по месту жительства;
Приобретение спортивной формы, экипировки, инвентаря, оборудования для занятий дзюдо, согласно
заявкам физкультурно-спортивных организаций, на конкурсной основе, с предоставлением
приоритетных условий по данному направлению детским домам, школам-интернатам, учебновоспитательным комплексам и центрам, детско-юношеским и подростковым клубам по месту
жительства;

7. Оплата медицинских и. лечебно-профилактических, оздоровительных услуг, частичное
финансирование лечебно-профилактических и физкультурно-оздоровительных мероприятий в домахинтернатах, физкультурно-оздоровительных и спортивных клубах (секциях) для лиц с
ограниченными возможностями;
8. Оказание единовременной финансовой помощи лицам с ограниченными возможностями – членам
физкультурно-оздоровительных, спортивных клубов (секций) для лиц с ограниченными
возможностями;
9. Оказание помощи в трудоустройстве;
10. Оказание помощи в прохождении ежегодной диспансеризации;
11. Помощь в обеспечении инвалидными колясками и другими необходимыми приспособлениями.
10. Благотворительная программа «Гордость России»
10.1.
Цели программы – адресная поддержка высококвалифицированных спортсменов – членов
сборной команды России по дзюдо, а также их личных тренеров, имеющих проблемы с
финансированием в своих регионах.
10.2.
Благополучателями по программе являются:
 перспективные спортсмены – члены сборной команды России по дзюдо, а также их личные тренеры,
нуждающиеся в финансовой поддержке.
10.3.
Программные мероприятия:
1. Выплата Благополучателям (единовременно либо на регулярной основе) денежных вознаграждений
(грантов, стипендий).
2. Адресное финансирование (полное либо частичное) отдельных статей расходов по организации
спортивной подготовки Благополучателей, необходимых для качественной подготовки, но не
финансируемых ни по линии сборной команды России, ни регионами, которые представляют
Благополучатели, а именно:
2.1.Командирование спортсменов, их тренеров и спарринг-партнеров на всероссийские и
международные спортивные мероприятия;
2.2.Приобретение экипировки, спортивной формы, инвентаря, оборудования, фармакологических
средств и медикаментов;
2.3.Оплата расходов по медицинскому обслуживанию Благополучателей, лечению заболеваний и
травм, восстановительных и реабилитационных мероприятий, в том числе проводимых за
рубежом;
2.4.Оплата расходов по найму специалистов, необходимых для обеспечения качественной подготовки
спортсменов – Благополучателей, в целях организации индивидуальной работы с последними
(тренеры врачи, массажисты, специалисты по ОФП, психологи, специалисты КНГ и пр.).
11. Контроль и отчетность.
11.1.
Для большей результативности программ и оперативного контроля за их реализацией,
осуществляется календарное планирование и отчетность. Планирование и отчетность является
функцией Дирекции.
11.2.
Формы плановых и отчетных документов для внутренней отчетности Дирекции
определяются Правлением Фонда.
11.3.
Дирекция отчитывается перед Правлением и Попечительским Советом Фонда по каждой
действующей программе.
11.4.
Бюджет этапа (Бюджет программы на год), согласованный Правлением и Попечительским
Советом, должен быть представлен Президенту Фонда не позднее, чем за месяц до очередного
отчётного заседания Правления Фонда.
11.5.
Бюджет на текущий год должен быть проработан и утвержден Правлением Фонда до 1
января текущего года. В случае, если Бюджет не может быть утвержден, Президент Фонда
направляет в Правление, Дирекцию Фонда и Попечительский Совет мотивированный отказ.
11.6.
При наличии объективных причин отказа от утверждения Бюджета на 1января текущего
года, Правление Фонда может принять решение о закрытии программы.

11.7.
Отчет о реализации Бюджета программы за год, согласованный с Правлением и
Попечительским Советом, должен быть представлен на утверждение в Правление Фонда не
позднее, чем до 1 марта года, следующего за отчетным. В случае, если до 1 апреля отказ Правления
Фонда не получен Дирекцией, Отчет считается принятым, а понесенные расходы – оправданными.
11.8.
Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет свои функции в рамках полномочий,
закрепленных Уставом, и отчитывается перед Правлением Фонда о результатах проверки работы
Дирекции в целом. Ревизионная комиссия (Ревизор) представляет свой отчет Правлению Фонда
не позднее представления Отчета об исполнении бюджетов благотворительных программ. Форму
и порядок отчетности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяет Правление Фонда.
11.9.
Все Благотворители имеют право знакомиться с решениями правления Фонда,
документами Ревизионной комиссии, отчетами Дирекции.
11.10.
Благотворители, постоянно участвующие в общих и персональных программах в объемах,
рекомендуемых Советом Фонда, имеют право по письменному запросу получить от Дирекции
информацию о расходовании средств, поступивших от данного Благотворителя по персональным
программам, в которых данный Благотворитель принимал участие.
12. Закрытие благотворительных Программ





12.1.
Благотворительная программа может быть закрыта решением Правления Фонда в случаях:
Если финансирование Программы в течение 3 месяцев подряд составляет менее 50% от объема,
предусмотренного ее бюджетом;
Если расходы по Программе в течение 3 месяцев составляют менее 50% от предусмотренных
бюджетом;
Если цели Программы не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей не могут быть
произведены;
Если Бюджет Программы на очередной этап не может быть утвержден Правлением Фонда.
12.2.
В случае, если цели Программы перестали быть актуальными и нуждаются в изменении,
разрабатывается новая редакция Программы, которая утверждается в порядке, аналогичном
утверждению новой Программы.
12.3.
При закрытии благотворительной Программы, оставшиеся средства направляются на
другие благотворительные Программы, согласно решению Правления Фонда.
12.4.
Фонд обязан извещать Благотворителей о закрытии и открытии новых Программ.
13. Внесение изменений в настоящее Положение
13.1.
Цели Программ, критерии их эффективности, основные виды деятельности Фонда, в связи
с исполнением данного Положения, другие изменения настоящего Положения, подлежат
утверждению Правлением Фонда в виде новой редакции Программы.

