
УТВЕРЖДЕНА 

_________________ Ассоциации 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций 

«Благотворительное собрание «Все 

вместе», 

_________________ Фонда поддержки 

социальных программ и инициатив 

«Лавка радостей» 

 

ПРОГРАММА 

поддержки деятельности организаций, входящих в состав Ассоциации социально-

ориентированных некоммерческих организаций «Благотворительное собрание «Все 

вместе» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Программа поддержки деятельности организаций, входящих в состав 

Ассоциация социально-ориентированных некоммерческих организаций 

«Благотворительное собрание «Все вместе» (далее – «Программа») 

разработана и утверждена Ассоциацией социально-ориентированных 

некоммерческих организаций «Благотворительное собрание «Все вместе» 

(далее – «Ассоциация») и Фондом поддержки социальных программ и 

инициатив «Лавка радостей» (далее – «Фонд») в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами 

Российской Федерации «О некоммерческих организациях», «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и 

Уставами Ассоциации и Фонда 

2. Ассоциация является основанной на добровольном членстве 

некоммерческой организацией, объединяющей некоммерческие 

организации для достижения общих целей совместной деятельности. 

Ассоциация в рамках  своей уставной деятельности осуществляет  работу по 

координации деятельности организаций, входящих в состав Ассоциации и 

содействия гармонизации деятельности организаций, входящих в состав 

Ассоциации для достижения ими уставных целей и задач. 

3. Программа поддержки деятельности организаций, входящих в состав 

Ассоциация, осуществляется через деятельность самой Ассоциации. Фонд 

вправе оказывать любые меры поддержки как деятельности Ассоциации, так 

и деятельности отдельных некоммерческих организаций, входящих в состав 

Ассоциации. Поддержка со стороны Фонда может быть выражена в форме 

пожертвований, информационной, организационной и иных формах 

помощи организациям, входящим в состав Ассоциации. 

4. Ассоциация и Фонд оставляют за собой право вносить изменения в 

настоящую Программу в любой момент ее реализации на основании 

совместного решения о внесении изменений в положение Программы. 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1. Основной целью реализации Программы является  повышение качества 

работы организаций, входящих в состав Ассоциации, и организационной 

деятельности самой  Ассоциации. 

2. Для достижения поставленной цели сформированы следующие задачи 

Программы: 



2.1. Обеспечение стабильной работы и развития организаций, входящих в 

состав Ассоциации; 

2.2. Содействие реализации в деятельности организаций, входящих в состав 

Ассоциации, целей и задач их уставной деятельности; 

2.3. Повышение качества работы организаций, входящих в состав 

Ассоциации; 

2.4. Обеспечение реализации интересов благополучателей организаций, 

входящих в состав Ассоциации; 

2.5. Повышение компетенции сотрудников и волонтеров организаций, 

входящих в состав Ассоциации; 

2.6. Недопущение сбоев в работе организаций, входящих в состав 

Ассоциации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Фонд вправе осуществлять пожертвования в целях поддержки деятельности 

организаций, входящих в состав Ассоциации либо самой Ассоциации, либо 

напрямую отдельным организациям, входящим в состав Ассоциации. 

2. Передаваемые Фондом Ассоциации пожертвования не могут быть 

использованы Ассоциацией на иные нужды, кроме указанных. 

Нужды, на которые могут быть использованы пожертвования Фонда в 

Ассоциацию: 

2.1. Оплата транспортных услуг для организаций, входящих в состав 

Ассоциации; 

2.2. Оплата курьерских услуг для организаций, входящих в состав 

Ассоциации; 

2.3. Приобретение и предоставление организациям, входящим в состав 

Ассоциации, канцелярских товаров, мебели и орг.техники; 

2.4. Помощь организациям, входящим в состав Ассоциации в оплате 

административных расходов; 

2.5. Оплата организациям, входящим в состав Ассоциации, программного 

обеспечения, помощь в разработке Интернет-сайтов; 

2.6. Информационная поддержка деятельности организаций, входящих в 

состав Ассоциации; 

2.7. Оплата участия организаций, входящих в состав Ассоциации, а также их 

представителей в профессиональных и образовательных  мероприятиях; 

2.8. Предоставление помещений для проведения мероприятий организаций, 

входящих в состав ассоциации; 

2.9. Материальная помощь подопечным организаций, входящим в состав 

Ассоциации 

3.0. Координация деятельности по поддержке деятельности организаций, 

входящих в состав Ассоциации и оплата соответствующих накладных 

расходов 

3. Фонд самостоятельно определяет объем пожертвований Ассоциации, 

переодичность пожертвований и иные условия предоставления 

пожертвований, руководствуясь при этом интересами неукоснительной 

реализации программы поддержки деятельности организаций, входящих в 

состав Ассоциации. Понуждение со стороны Ассоциации Фонда к 

осуществлению пожертвования и определению направления его 

использования невозможно. 

4. Денежные средства, передаваемые Фондом Ассоциации, могут иметь 

адресный целевой характер или могут быть направлены на реализацию 

программы поддержки деятельности организаций, входящих в состав 



Ассоциации. В случае, если при пожертвовании адресный целевой характер 

его использования не указан, Ассоциация вправе использовать поступившие 

денежные средства для реализации любых мероприятий программы 

поддержки деятельности организаций, входящих в состав Ассоциации. 

5. При передаче Фондом пожертвования на поддержку деятельности 

организаций, входящих в состав Ассоциации, без определения адресного 

характера его использования все организации, входящие в состав 

Ассоциации обладают равными правами на использование получаемого 

пожертвования. Права организации, входящей в состав Ассоциации, на 

использование поступающего от Фонда пожертвования не могут быть 

ограничены никаким образом ни прямо, ни косвенно. 

6. Ассоциация готовит отчет о целевом расходовании Ассоциацией 

поступающих от Фонда пожертвований раз в полгода. 

7. В случае отсутствия у переданных Фондом Ассоциации пожертвований 

ограничений по срокам их использования, Ассоциация вправе 

самостоятельно определять порядок и сроки использования полученных 

денежных средств в рамках реализации программы поддержки деятельности 

организаций, входящих в состав Ассоциации. 

8. В случае нецелевого использования Ассоциацией пожертвований, 

поступивших от Фонда, Фонд вправе требовать от Ассоциации осуществить 

возврат ранее переданных, использованных нецелевым образом 

пожертвований в полном объеме в течение 10 рабочих дней. 

9. В случае возникновения у Ассоциации потребности в денежных средствах на 

реализацию программы поддержки деятельности организаций, входящих в 

состав Ассоциации, Ассоциация вправе направлять Фонду запрос на 

предоставление пожертвований. Фонд вправе удовлетворить поданный 

Ассоциацией запрос полностью или частично, либо ответить письменным 

мотивированным отказом в течение 10 рабочих дней с даты получения 

запроса.  

10. Ассоциация оставляет за собой право на организацию и проведение 

конкурсов по отбору заявок, поступающих от организаций, входящих в 

состав Ассоциации, на отдельные виды помощи. В случае оказания помощи 

организациям, входящим в состав Ассоциации, на конкурсной основе, 

Ассоциация обязана уведомить всех членов Ассоциации о проведении 

конкурса и его основных параметрах, а также обеспечить равенство прав 

организаций, входящих в состав Ассоциации на участие в конкурсе.  

11. Организации, входящие в состав Ассоциации, имеют право на получение 

помощи, посредством подачи запроса в Ассоциацию с указанием целей 

предполагаемого использования полученной помощи. При наличии у 

Ассоциации на момент поступления запроса достаточных ресурсов, 

Ассоциация направляет поступившие от Фонда пожертвования на 

удовлетворение запроса организации, входящей в состав Ассоциации, 

полностью или частично. 

12. В случае участия в отдельных мероприятиях, проводимых Ассоциацией, не 

всех организаций, входящих в состав Ассоциации, право на получение 

помощи от Ассоциации в рамках данных мероприятий, имеют только те 

организации, входящие в состав Ассоциации, которые участвуют в 

соответствующих мероприятиях. 

 

 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 



1. Программа утверждена без установления срока ее реализации. 

2. Программа не подразделяется на этапы  

3. Осуществление мероприятий Программы может выходить за пределы 

календарного года. 

4. Ассоциация и Фонд вправе изменять сроки реализации Программы и 

устанавливать отдельные этапы ее реализации в порядке подписания 

отдельного соглашения. 

 

СМЕТА ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И РАСХОДОВ, ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1. Сметы предполагаемых поступлений на нужды поддержки деятельности 

организаций, входящих в состав Ассоциации, в рамках реализации 

мероприятий Программы не формируются. 

2. Ассоциация вправе формировать сметы расходов на отдельные 

мероприятия, направленные на поддержку деятельности организаций, 

входящих в состав Ассоциации и представлять данные сметы на 

ознакомление Фонду. Фонд вправе самостоятельно принимать решение о 

предоставлении Ассоциации пожертвований, в том числе на полное или 

частичное покрытие смет расходов Ассоциации. 

3. Источником финансирования мероприятий по поддержке деятельности 

организаций, входящих в состав Ассоциации, в рамках настоящей 

Программы являются денежные средства Фонда. 

4. Ассоциация вправе привлекать на финансирование мероприятий по 

поддержке деятельности организаций, входящих в состав Ассоциации, иные 

источники финансирования. 

 

ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

1. В реализации Программы участвуют все сотрудники Фонда и Ассоциации. 

Фонд и Ассоциация вправе привлекать к участию в реализации 

мероприятий Программы сторонних лиц в качестве волонтеров. 

 

КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

1. Общий контроль за реализацией Программы осуществляют Директор Фонда 

и Исполнительный директор Ассоциации. 

2. Результаты реализации Программы не подлежат официальному 

утверждению за исключением случаев поступления запроса на утверждение 

результатов реализации Программы от Фонда. 

3. Отчет о ходе реализации Программы формируется ежегодно по окончании 

календарного года и подлежит обязательному  опубликованию на Интернет 

сайте Ассоциации. 

 

Стороны: 

Ассоциация: 

 

_____________________ Смирнова К. Е. 

Фонд: 

 

______________________ Бермант Е. М. 

 


