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помощи и поддержки «Свет»
_________________________________________________________________________________________________________________

143085, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, улица Заречная,
дом 8А, 2 этаж, помещение 45

УТВЕРЖДЕНА
Советом Благотворительного фонда
социальной помощи и поддержки «Свет»
(Протокол заседания № б/н от 27.12.2019г.)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Благотворительного фонда социальной помощи и поддержки «Свет»
на 2020 -2021 годы

Московская область,
2019г.

1. Вводные положения:
Благотворительная программа (далее – «Программа») отражает комплекс мероприятий
Благотворительного фонда социальной помощи и поддержки «Свет» (далее – «Фонд»),
направленных на реализацию благотворительных и социальных программ и проектов,
соответствующих уставным целям Фонда.
В основе Программы – партнёрство Фонда с некоммерческими организациями, грантовая
поддержка социальных проектов, направленных, преимущественно, на помощь детям и
молодым взрослым с ограниченными возможностями здоровья.
Наименование Программы – «Эффективная помощь».
2. Основные целевые аудитории:
 Российские некоммерческие организации, оказывающие помощь детям и молодым
взрослым с ограниченными возможностями здоровья (физическими и
ментальными) и их семьям;
 Сообщества профессионалов благотворительного и некоммерческого сектора;
 Организации из различных сфер деятельности, реализующие партнерские
инициативы с благотворительными и некоммерческими организациями.
Организации, получающие средства Фонда, должны быть зарегистрированы на
территории Российской Федерации и вести свою деятельность в соответствии с тематикой
Программы на территории ее реализации, в соответствии с законодательством РФ,
включая государственные и муниципальные учреждения, зарегистрированные и
осуществляющие свою деятельность на территории реализации Программы.
3. Цели Программы:
1. Поддержка уставной деятельности некоммерческих организаций, ориентированных
на развитие передовых практик по следующим направлениям:
 Профилактика социального сиротства и отказов;
 Ранняя помощь;
 Инклюзивное образование;
 Поддержка родительских организаций;
 Поддержка приемных семей;
 Социализация детей с ОВЗ;
 Профессиональная подготовка и самоопределение детей с ОВЗ;
 Содействие трудоустройству молодых взрослых из числа детей-сирот и
инвалидов;
 Наставничество для подростков и молодых взрослых из числа детей-сирот и
инвалидов;
 Обучение специалистов, вовлеченных в оказание помощи детям с ОВЗ и их
семьям, детям-сиротам и детям, имеющим опыт сиротства;
 Оказание паллиативной помощи детям и молодым взрослым;
 Развитие системы комплексной помощи для наиболее уязвимых групп
(кейс-менеджмента);
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 Сопровождаемое проживание.
2. Укрепление, развитие и повышение организационной и финансовой устойчивости
некоммерческих организаций, необходимых для того, чтобы некомерческие
организации стабильно и успешно реализовывали свою миссию, расширяли число
своих благополучателей и распространяли свой опыт, и в целом стабильно
осуществляли свою уставную деятельность.
3. Содействие в распространении лучших практик, направленных на развитие
культуры и творчества, повышение доступности музеев, выставок, объектов
культурного наследия.
4. Задачи Программы:


Оказание долгосрочной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их
семьям по разным направлениям.



Поддержка и развитие института приемных семей, профилактика социального
сиротства.



Поддержка программ и проектов, направленных на социализацию и адаптацию
выпускников детских домов.



Поддержка и развитие практик инклюзивного образования.



Поддержка программ и проектов, направленных на организацию доступной среды, а
также просвещение и информирование общества о проблемах уязвимых групп.

5. Ожидаемые результаты:


Повышение организационной
организаций.



Получение профессиональным и родительским сообществами дополнительных знаний
и ресурсов для оказания системной комплексной помощи детям с особыми
потребностями.

и

финансовой

устойчивости

некоммерческих

6. География Программы:
Фонд реализует свою деятельность на всей территории Российской Федерации.
7. Механизм реализации Программы:
Программа ориентирована на долгосрочные партнерские отношения с некоммерческими
организациями, развитие успешных практик помощи целевым группам Фонда, увеличение
охвата целевой аудитории и тиражирования методик.
8. Механизмы реализации Программы:
 Внеконкурсная поддержка некоммерческих организаций;
 Проведение закрытых конкурсов проектов;
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 Инфраструктурная и организационная поддержка некоммерческих организаций;
 Обучение некоммерческих организаций и просветительская работа;
 Поддержка и развитие инклюзии в учреждениях культуры и образования.
9. Компоненты/мероприятия Программы:
Реализация Программы может включать следующие компоненты / мероприятия в
различных сочетаниях:


Мониторинг проектов, получивших финансирование в рамках Программы и оценка
измеримых результатов, эффективности социального воздействия.



Мероприятия, направленные на обучение и развитие навыков и компетенций
организаций-участников конкурсов, волонтеров, целевых групп Фонда.



Мероприятия, направленные на распространение информации о целевых группах
Фонда.



Мероприятия, направленные на обмен и распространение успешного опыта: форумы,
конференции, дискуссии, круглые столы, обменные инициативы, центры компетенций
и др.



Мероприятия, направленные на поддержку и интеграцию целевых групп фонда:
праздники, фестивали, ярмарки и др.



Мероприятия, направленные на просвещение и информирование общества и граждан о
целевых
группах
Программы,
благотворительной
деятельности,
добровольчестве/волонтерстве.

10. Этапы и срок реализации Программы:
Этапы реализации Программы сочетают цикличный и разовый форматы осуществления
компонентов/мероприятий.
Срок реализации Программы – 2020 -2021 годы (может быть продлен Советом Фонда).
11. Заключительные положения:
Компоненты/мероприятия Программы регулируются соответствующими локальными
нормативными актами Фонда и заключаемыми договорами благотворительного
пожертвования по согласованию с благополучателями.
Предполагаемые поступления и планируемые расходы по Программе утверждаются
Советом Фонда в рамках годового плана и бюджета Фонда.
Документы Программы размещаются на сайте Фонда.

4

Смета поступлений и расходов благотворительной программы
Благотворительного фонда «Свет» в 2020 г.
СУММА,
РУБЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ
Остаток средств на 01.01.2020 года
Планируемые поступления в 2020 году
в т.ч.:

128 516,15
219 000 000

Целевые поступления от российских организаций, граждан
Российской Федерации

219 000 000

Целевые поступления от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц
без гражданства либо уполномоченных ими лиц

0

Планируемые расходы по благотворительной деятельности в
2020 году
в т.ч.
Благотворительная программа «Эффективная помощь»
Расходы на содержание фонда, оплату труда сотрудников, налоги
и пр.платежи

219 000 000

215 000 000
4 000 000

Смета поступлений и расходов благотворительной программы
Благотворительного фонда «Свет» в 2021 г.
СУММА,
РУБЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ
Остаток средств на 01.01.2021 года

128 516,15

Планируемые поступления в 2021 году
в т.ч.:

369 000 000

Целевые поступления от российских организаций, граждан
Российской Федерации
Целевые поступления от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц

369 000 000

0

без гражданства либо уполномоченных ими лиц
Планируемые расходы по благотворительной деятельности в
2021 году

369 000 000

в т.ч.
Благотворительная программа «Эффективная помощь»
Расходы на содержание фонда, оплату труда сотрудников, налоги
и пр.платежи
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359 000 000
10 000 000

