УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания учредителей Благотворительного фонда
«Центр социальной адаптации и поддержки соотечественников «Достойный
гражданин» (БФ «Достойный гражданин»)
от 29.12.2018 г.
Благотворительная программа «Милосердие»
(далее – Программа)
Целью Программы является оказание материальной и иной благотворительной
помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе из-за своих
убеждений.
Программа основана на принципе адресности и целевого характера денежных и
иных средств которые должны использоваться для оказания помощи конкретному
Благополучателю и проведение конкретных программных мероприятий.
Задача Программы:
Оказать Участникам Программы (далее – Благополучатели) благотворительную
помощь в виде денежных выплат, в том числе ежемесячных, оплаты
санаторно-курортного лечения, 
оказание им консультативной, материальной, правовой,
медицинской помощи, подарков к праздникам, приобретения билетов на культурные
мероприятия, иной помощи, в том числе через другие благотворительные организации
.
Благотворители.
Основным механизмом реализации Программы является сбор денежных средств в
виде пожертвований физических и юридических путем безналичных переводов на
расчетный счет Фонда.
Благополучателямиявляются:
граждане РФ, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе из-за своих
убеждений.
Срок действия Программы.
Период действия Программы с 01 января 2019 г. до 31 декабря 2019 г. Программа
не делится на этапы.
Механизм реализации Программы:
1. Фонд привлекает добровольные пожертвования в виде денежных средств и иного
имущества, аккумулирует полученные средства и направляет их на помощь
Благополучателям.
2. Перечень документов, представляемых соискателями для включения в Программу
(получения выплат):
- заявление с указанием банковских реквизитов (форма заявления - Приложение № 1 к
Программе);
- копия паспорта;
- копии документов, подтверждающих право на участие в Программе (Приложение № 2).

3.Помощь Благополучателям Программы оказывается следующим образом:
- в форме выплат, в том числе ежемесячных (форма выплат – денежная в безналичной
форме с перечислением на указанный Благополучателем счет);
- в натуральной форме в виде подарков, оплаты санаторно-курортного лечения
Благополучателей и участия Благополучателей в культурных мероприятиях;
- через благотворительные организации, оказывающие помощь людям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, в том числе из-за своих убеждений.
Управление Программой и контроль за расходованием средств:
1. Решение об участии в Программе лиц, подавших документы, принимает Комиссия,
назначаемая Исполнительным директором Фонда. Комиссия имеет право отказать
заявителю во включении в число участников Программы без объяснения причин.
2. Решение о выделении денежных средств принимает Исполнительный директор Фонда.
3. Контроль за правильностью расходования средств осуществляет Исполнительный
директор Фонда.
4. Информация о расходовании денежных средств регулярно публикуется на сайте Фонда.
Изменение Программы
Фонд имеет право изменять общие принципы, единые правила, порядок и условия
реализации программы, а также вносить иные изменения или дополнения в программу.
В случае внесения изменений или дополнений в программу Фонд обязан довести
данные изменения или дополнения до сведения всех участников Программы путем
размещения соответствующей информации на сайте Фонда.
Фонд может дополнительно уведомить о таких изменениях или дополнениях всех
или отдельных участников Программы посредством почтовой связи или электронной
почты.
Соответствующие изменения/дополнения, внесенные в Программу, вступают в
силу для всех участников программы по истечении 5-ти рабочих дней со дня размещения
соответствующей информации/материалов на сайте Фонда.

Приложение №1 к Благотворительной программе «Милосердие»
Исполнительному директору Благотворительного фонда
“Достойный гражданин”
Викторову А.Л.
от ______________________________________

(полностью ФИО)
проживающей(го) по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
____________________________________________
(полностью указать адрес регистрации с указанием индекса
и постоянного места жительства, контактный телефон)

Заявление
Прошу Вас оказать единовременную/ежемесячную материальную помощь в связи с
трудной жизненной ситуацией/тяжелым материальным положением в размере
___________________ (__________________________________________) рублей, начиная
(указать сумму числом и прописью)

с _______________ 2019 года в рамках программы Благотворительного фонда «Центр
социальной адаптации и поддержки соотечественников “Достойный гражданин” “Милосердие”.
Подтверждающие документы прилагаю.
Материальную помощь прошу перечислить по следующим реквизитам:
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. получателя помощи)
Паспорт №___________от_______________________, выдан ___________________
_____________________________________________________________________________
ИНН ________________________, СНИЛС______________________
(получателя помощи, при наличии)
Счет № ______________________ в ______________________________________
(наименование банка)

К/с __________________________
БИК _____________________________
______________________________/_____________________
Подпись

Расшифровка подписи

«______» ______________________ 20______ г.

Приложение №2 к Благотворительной программе «Милосердие»

Перечень документов, подтверждающих право на участие в Программе:
- свидетельство о праве на льготы для лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий,
- справка о реабилитации - для реабилитированных лиц
- иные документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию, в которой гражданин
РФ оказался, в том числе из-за своих убеждений;

Приложение №3 к Благотворительной программе «Милосердие»
Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов.

Сумма предполагаемых поступлений в 2019 г. - 2 000 000 (Два миллиона) рублей.
Сумма предполагаемых расходов в 2019 г. – 2 000 000 (Два миллиона) рублей.

