
1. Комплексная благотворительная программа "Лучший мир" Межрегионального 
Благотворительного Фонда "Единство" (далее именуется – программа) реализуется в целях 
решения задач Межрегионального Благотворительного Фонда "Единство" (далее именуется – 
фонд) установленных Уставом фонда.

2. Срок реализации программы: 01 мая 2022г. – 30 апреля 2028 г.

3. Этапы реализации программы:

 первый этап: 01 мая 2022г – 30 апреля 2024г

 второй этап: 01 мая 2024 – 30 апреля 2026г

 третий этап: 01 мая 2026г – 30 апреля 2028г

4. Благополучатели – физические лица, находящиеся в ситуации требующей благотворительного 
воздействия для оказания им благотворительной помощи, в том числе нуждающиеся в 
социальной поддержке, либо их законные представители (студенты, многодетные семьи, 
родители одиночки, пенсионеры, инвалиды, лица, попавшие в "долговую яму" или находящиеся в
иной тяжёлой жизненной ситуации и др.).

5. Планируемый комплекс мероприятий программы:
а) подготовка и размещение программы на сайте фонда;
б) обеспечение технической возможности получения обращений и онлайн-перечисления 
пожертвований;
в) приём заявок от благополучателей и работа с ними;
г) сбор средств посредством сайта фонда и в социальных сетях Интернет, а также изготовление, 
установка и обслуживание ящиков для сбора пожертвований;
д) организация и проведение, в том числе совместно с организациями, органами государственной
власти и (или) местного самоуправления, массовых акций, благотворительных сборов, выставок, 
концертов и иных мероприятий служащих достижению благотворительной цели;
е) осуществление контактов и обмен информацией с юридическими и физическими лицами, в том
числе потенциальными жертвователями и (или) юридическими и физическими лицами занятыми 
благотворительной деятельностью;
ж) поиск добровольцев и лиц, непосредственно участвующих в реализации программы и 
использование их деятельности при проведении мероприятий программы;
з) оказание практической помощи благополучателям.

6. Источники и порядок финансирования программы:
Источниками финансирования программы являются:
перечисления пожертвований на расчётный счёт фонда;
перечисления пожертвований посредством онлайн-перечислений пожертвований на сайте фонда;
пожертвования, собранные посредством ящиков для сбора пожертвований;
пожертвования, собранные при проведении массовых акций, благотворительных сборов, 
выставок, концертов и иных мероприятий служащих достижению благотворительной цели.
Программа финансируется в порядке соответствующем этапам реализации программы с учётом 
предполагаемых объёмов поступления, структуры затрат, объёмов предполагаемых расходов и 
оказания благотворительной помощи.



7. Планируемый объём предполагаемых поступлений:

 первый этап: 1 500 000 руб.

 второй этап: 1 500 000 руб.

 третий этап: 1 500 000 руб.

8. Планируемая структура затрат:
а) закупка канцелярских принадлежностей, бумаги, средств оргтехники и телефонной связи и 
хозяйственные расходы;
б) оплата технического обслуживания сайта фонда и его разделов;
в) закупка материалов для изготовления или ремонта ящиков для сбора пожертвований и оплата 
работ по их изготовлению (сборке) или ремонту;
г) оплата разработки дизайн макетов листовок, буклетов, баннеров и их изготовления;
д) оплата труда лиц участвующих в реализации программы;
е) оплата труда административно-управленческого персонала фонда (с учётом налоговых 
отчислений);
ж) оплата транспортных расходов и командировок, а также бухгалтерских, юридических и иных 
услуг;
з) суммы выплат в виде благотворительной помощи в денежной и натуральной форме.

9. Планируемый объём предполагаемых расходов без учёта оплаты труда лиц участвующих в 
реализации программы:

 первый этап: 200 000 руб.

 второй этап: 200 000 руб.

 третий этап:  200 000 руб.

10. Планируемый объём предполагаемых расходов на оплату труда лиц участвующих в 
реализации программы:

 первый этап: 300 000 руб.

 второй этап: 300 000 руб.

 третий этап: 300 000 руб.

11. Планируемый объём оказания благотворительной помощи:

 первый этап: 1 000 000 руб.

 второй этап: 1 000 000 руб.

 третий этап: 1 000 000 руб.



В рамках действия программы может быть так же осуществлена безвозмездная деятельность 
добровольцев, в том числе сотрудников фонда, направленная на оказание благотворительного 
воздействия в целях решения задач программы и не финансируемая за счёт средств указанных в 
настоящем пункте.

12. Для рассмотрения вопроса о возможности оказания благотворительной помощи 
благополучатель вправе направить Фонду информацию, которая может включать в себя 
контактные данные, описание жизненной ситуации, номера телефонов, банковских карт и т.п.
Благополучатель имеет право предоставить так же видео, аудио, фотоматериалы, а так же иные 
документы, свидетельствующие о необходимости благотворительного воздействия.
Направление информации указанной в настоящем пункте может быть осуществлено как почтовым
отправлением, так и с использованием формы "Пишите нам" в разделе "Контакты" на сайте Фонда
по адресу: единствороссия.рф.

13. Благополучатель может отдельно не предоставлять Фонду информацию, указанную в пункте 
12 настоящей программы, если он находится в составе организованной группы сформированной 
организацией, учреждением, органом власти или местного самоуправления, либо если 
благополучатели являются группой лиц подвергшихся действию природных или иных катастроф, 
межнациональных или иных конфликтов и в установленном порядке учтены государственным 
органом в качестве таковых.
В указанном случае организация, учреждение, орган власти или местного самоуправления может 
самостоятельно обратиться в фонд за оказанием помощи для группы благополучателей с 
направлением фонду письма с указанием количества, места жительства и возрастного интервала 
благополучателей, а так же социальных критериев и иных обстоятельств по которым отобраны 
благополучатели с указанием запрашиваемой цели благотворительного воздействия.
Предоставление документов указанных в пункте 12 программы может также не проводится, если 
благополучатель (ли) являются субъектами благотворительного воздействия благотворительной 
организации, которая обращается к фонду за оказанием содействия, в том числе с предложением 
совместного оказания помощи благополучателю (лям).
В указанном случае благотворительная организация направляет фонду официальное письмо с 
указанием данных позволяющих идентифицировать благополучателя или с указанием ссылки на 
адрес сайта или страницы в социальной сети, на которой размещены данные благополучателя 
открытые для всеобщего доступа.

14. Реализация программы осуществляется в рамках заключаемого путём направления оферты 
Фонда договора пожертвования.

15. Контроль реализации программы осуществляет Попечительский совет фонда.

16. Итогом благотворительного воздействия являются безвозмездные: оказание благополучателю 
финансовой помощи и (или) передача имущества и (или) оказание услуги.

17. Информация (отчётность) о реализации программы размещается на сайте фонда и 
представляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.


