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Утверждено протоколом № 3  
от «11» марта 2020 г. собрания Совета БФ  
«Сохранение Сибири и Дальнего Востока»  

 

 
Благотворительная программа  

«Сохранение Сибири и Дальнего Востока» 
Благотворительного фонда «Сохранение Сибири и Дальнего Востока»  

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Благотворительная программа (далее - Программа) Благотворительного фонда 
«Сохранение Сибири и Дальнего Востока» (далее – Фонд) разработана в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О 
некоммерческих организациях», «Об общественных объединениях», «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и Уставом Фонда. 

1.2. Управление Программой осуществляется в соответствии с Уставом Фонда и 
решениями, принятыми Советом Фонда. 

1.3. Финансирование Программы осуществляется за счет пожертвований и иных 
источников финансирования, определенных Уставом Фонда. 

 
2. УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. В реализации Программы участвуют сотрудники и добровольцы (волонтеры) 

Фонда, благотворители, благополучатели и иные заинтересованные лица. 
2.2. Участниками Программы могут быть некоммерческие неправительственные 

организации и дееспособные граждане Российской Федерации, деятельность которых 
соответствует целям и задачам настоящей Программы и направлена на их достижение в 
общеполезных целях. 

2.3. Благополучателями Программы могут быть ее участники, осуществляющие свою 
деятельность на территории следующих субъектов Российской Федерации: Республика 
Алтай, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Республика 
Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Красноярский край, 
Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Иркутская область, Кемеровская 
область, Магаданская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область, 
Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО), Сахалинская область, Еврейская автономная 
область, Чукотский автономный округ. 

2.4. Благотворителями Программы могут быть любые физические и юридические 
лица, чья деятельность соответствует требованиям природоохранного законодательства 
РФ и строгим экологическим стандартам.  

 
3. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Целью Программы является благотворительная деятельность, направленная на 

поддержку и развитие инициатив, проектов и программ, соответствующих целям 
деятельности Фонда и направленных на сохранение дикой природы и окружающей среды, 
биологического разнообразия и уникальных природных экосистем, растительного и 
животного мира, решение задач устойчивого развития и природопользования, 
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формирование экологической ответственности и укрепление гражданского общества для 
позитивных изменений в состоянии окружающей среды Сибири и Дальнего Востока 
России. 

 
4. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

 
4.1. Сохранение окружающей среды, животного и растительного мира, 

биологического разнообразия. 
4.2. Развитие и поддержка системы особо охраняемых природных территорий и 

природного наследия. 
4.3. Защита конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду. 
4.4. Устойчивое развитие местных сообществ, включая коренные малочисленные 

народы. 
4.5. Поддержка «зеленой» экономики и инициатив в сфере органического сельского 

хозяйства. 
4.6. Развитие инициатив в сфере адаптации к изменению климата. 
4.7. Сохранение источников воды и поддержка инициатив в сфере бережного 

потребления водных ресурсов. 
4.8. Содействие налаживанию и укреплению связей и контактов на различных 

уровнях, созданию сетей, партнерств и коалиций в целях защиты окружающей среды. 
4.9. Популяризация деятельности общественных экологических инициатив и их 

продвижение в медиапространстве. 
 

5. МЕРОПРИЯТИЯ И СРОКИ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. Программа включает в себя общеполезные проекты и мероприятия, 
направленные на решение конкретных задач, соответствующих уставным целям Фонда. 
Используемые инструменты и методы работы определяются поставленными задачами. 

5.2. Программа включает следующие мероприятия: 
➢ конкурсная и заявочная поддержка некоммерческих неправительственных 

организаций, граждан РФ, проектных (инициативных) групп - финансовая, экспертная, 
консультационная, организационная, информационная и иная - для реализации 
общеполезных проектов, соответствующих уставным целям Фонда; 

➢ мониторинг поддержанных проектов в период реализации, оценка результатов; 
➢ обучающие мероприятия и мероприятия по развитию навыков и компетенций: 

тестирования, учебные курсы, семинары, вебинары, мастер-классы, лаборатории, деловые 
игры, хакатоны и др.; 

➢ организация площадок (очных и виртуальных) профессионального обмена и 
распространения российского и международного опыта: форумы, конференции, 
дискуссии, круглые столы, школы, обменные инициативы, центры компетенций, базы 
знаний и др. 

➢ иные мероприятия, соответствующие целям и задачам Программы, Уставу Фонда. 
5.3. Этапы реализации Программы сочетают цикличный и разовый форматы 

осуществления проектов / мероприятий.  
5.4. Срок реализации Программы - бессрочно (до момента принятия решения 

Советом Фонда о ее закрытии). 
5.5. Проекты / мероприятия Программы регулируются соответствующими 

локальными правовыми актами Фонда. 
 

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
6.1. Сохранение дикой природы и окружающей среды, биологического разнообразия 

и уникальных природных экосистем, растительного и животного мира. 
6.2. Содействие устойчивому развитию и рациональному природопользованию. 
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6.3. Формирование экологической ответственности и укрепление гражданского 
общества для позитивных изменений в состоянии окружающей среды Сибири и Дальнего 
Востока России. 

6.4. Повышение уровня экологического образования и просвещения населения. 
6.5. Привлечение к благотворительной и добровольческой деятельности широких 

слоев населения. 
 

7. СМЕТА ПРОГРАММЫ 
 

7.1. Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов Программы (далее 
– смета Программы), утвержденная Советом Фонда, представлена в Приложении № 1, 
которое является неотъемлемой частью данной Программы. 

7.2. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-
управленческого персонала более 20 (двадцати) процентов финансовых средств, 
расходуемых Фондом за финансовый год. Данное ограничение не распространяется на 
оплату труда лиц, участвующих в реализации Программы. 

7.3. В случае невозможности использования средств, полученных от 
Благотворителя, в полном объеме, использование оставшихся средств переносится на 
следующий финансовый год или возвращается Благотворителю по согласованию с ним. 

7.4. Пожертвования без указания цели их использования, а также доходы от 
предпринимательской деятельности, оказания услуг и иной деятельности, 
предусмотренной законодательством РФ и Уставом Фонда, по решению руководящего 
органа Фонда могут быть направлены на оказание благотворительной помощи и 
административно-хозяйственные нужды, в том числе: 

➢ аренда помещений, земельных участков, автомобильного транспорта; 
➢ оплата коммунальных счетов Фонда, оплата сотовой связи, оплата доступа к сети 

Интернет; 
➢ изготовление рекламно-информационной продукции (визитки, листовки, 

брошюры, плакаты, баннеры, значки и т.п.); 
➢ оплата услуг, оказанных Фонду по гражданско-правовым договорам; 
➢ формирование фонда оплаты труда; 
➢ покупка имущества, в том числе мебели, офисной и бытовой техники, 

недвижимости, автомобильного транспорта; 
➢ иные цели, не противоречащие Уставу Фонда. 
7.5. Все имущество, приобретенное на пожертвования и иные доходы Фонда, 

является собственностью БФ «Сохранение Сибири и Дальнего Востока». 
 

8. ВИДЫ И ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

8.1. Успешная реализация Программы предусматривает финансирование проектов 
Программы в соответствии с утвержденной сметой Программы, в том числе путем 
заключения договоров благотворительного пожертвования с физическими и 
юридическими лицами (Приложение № 2). 

8.2. Благотворительная помощь в виде денежных средств предоставляется 
Благополучателям в следующих формах: 

➢ перечисление благотворительных пожертвований физическим лицам (гражданам 
РФ) и юридическим лицам в виде безналичного перевода на банковский счет 
Благополучателей на реализацию мероприятий Программы; 

➢ оплата счетов, выставленных Благополучателям физическими и юридическими 
лицами за выполненные в пользу Благополучателей работы и (или) оказанные в пользу 
Благополучателей услуги, в целях реализации общеполезного проекта; 

➢ оплата счетов, выставленных Благополучателям физическими и юридическими 
лицами за товарно-материальные ценности, необходимые для обеспечения нужд 
Благополучателей для реализации общеполезного проекта. 
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8.3. Благотворительная помощь в виде выполнения работ и (или) оказания услуг 
предоставляется Благополучателям в следующих формах: 

➢ выполнение работ и (или) оказание услуг работниками Фонда за счет 
собственных средств; 

➢ выполнение работ и (или) оказание услуг добровольцами, привлеченными 
Фондом, взаимоотношения с которыми строятся на основании утвержденного Положения 
о добровольцах и (или) заключенных договоров; 

➢ выполнение работ и (или) оказание услуг физическими и юридическими лицами, 
привлеченными Фондом за счет собственных средств; 

➢ оплата счетов, выставленных Благополучателям физическими и юридическими 
лицами за выполнение в пользу Благополучателей работ и (или) оказание в пользу 
Благополучателей услуг. 

8.4. Благотворительная помощь в виде товарно-материальных ценностей 
предоставляется Благополучателям в следующих формах: 

➢ передача Благополучателям приобретенных для них за счет собственных средств 
Фонда и (или) полученных Фондом от Благотворителей товарно-материальных ценностей; 

➢ оплата счетов, выставленных Благополучателям физическими и юридическими 
лицами, за товарно-материальные ценности, необходимые для реализации 
общеполезного проекта Благополучателями. 

  
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
 

8.1. Внесение изменений и (или) дополнений в Программу осуществляется Советом 
Фонда по инициативе директора Фонда или членов Совета Фонда. 

8.2. После внесения изменений и (или) дополнений Программа утверждается в 
новой редакции. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


