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УТВЕРЖДЕНО: 

Советом Благотворительного фонда сохранения 

духовных традиций и социальной поддержки 

«Шмини» 

Протокол № 4/16 от 30 декабря 2016 года 

 

 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ЕВРЕЙСКИМ РЕЛИГИОЗНЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ И НУЖДАЮЩИМСЯ ГРАЖДАНАМ» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящая благотворительная программа разработана Советом Фонда. 

1.2. Непосредственным исполнителем Программы является Фонд. 

1.3. Оперативное управление и контроль за ходом реализации Программы 

осуществляет Президент Фонда. Попечительский Совет принимает решение по заявкам, 

поступающим в целях, утверждённых настоящей программой.  

1.4. Срок деятельности Программы рассчитан на срок до 31 декабря 2017 года. 

 

2.  ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Поддержание и развитие еврейских религиозных организаций на территории Российской 

Федерации и помощь нуждающихся граждан. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Основной задачей Фонда является помощь еврейским организациям в поддержании и 

развитии активной религиозной жизни/деятельности, которая включает в себя:   

3.1.1. Покупка, передача книг и прочей литературы, тфилинов, талитов, мезуз и других 

молитвенных принадлежностей; 

3.1.2. Открытие, поддержание и развитие синагог (молельных домов) и еврейских общин; 

3.1.3. Открытие, поддержание и развитие ешив, махонов и колелей (учебное заведение для 

взрослых мужчин), оплата преподавателей; 

3.1.4. Ремонт зданий еврейских некоммерческих организаций, приобретение необходимой 

мебели религиозным организациям; 

3.1.5. Обеспечение всех вышеперечисленных (или просто без вышеперечисленных) 

учебных заведений необходимой литературой: канцелярией, книгами, печатной 

продукцией, религиозной еврейской атрибутикой; 

3.1.6. Финансирование празднования религиозных еврейских праздников как основ 

еврейской религиозной жизни и обеспечение кошерными продуктами организаций и 

нуждающихся граждан; 
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3.1.8. Помощь в организации благотворительных столовых для прихожан; 

3.1.9. Содействие помощи пожилым прихожанам синагог, многодетным семьям, 

инвалидам и иным нуждающимся гражданам: 

- финансовая помощь; 

 - передача продуктовых наборов и купонов на покупку еды; 

- помощь в покупке одежды; 

- помощь в оплате лекарств и врачей; 

- социальная поддержка и помощь прихожанам с ограниченными возможностями: 

сиделки, социальные работники и др. помощь; 

3.1.10. Помощь в организации синагог в местах тюремного заключения;  

3.1.11. Строительство микв (ритуальных бассейнов); 

3.1.12. Помощь в организации курсов иврита и уроков иудаизма/по религии; 

3.1.13. Обеспечение нуждающихся граждан, занимающих активную позицию в 

деятельности религиозных организаций. 

4.  ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Методы данной Программы основывается на принципах: 

 доступности; 

 добровольности; 

 гуманности. 

 

5.  ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Для реализации Программы Фонд осуществляет следующие действия: 

 установление связи с еврейскими общинами Российской Федерации в целях 

координации совместных действий, направленных на духовное развитие и социальную 

поддержку еврейских граждан; 

 установление связи с органами социальной защиты населения, детскими 

домами, медицинскими, образовательными и воспитательными учреждениями, 

религиозными еврейскими организациями в целях установления нуждающихся в 

благотворительной помощи; 

 размещение в интернет-сети на сайте http://shminifund.com сведений о 

благотворительной деятельности и необходимости благотворительной помощи; 

 поиск некоммерческих организаций, реализующих программы и проекты 

общероссийского, регионального и иного масштаба, способствующие достижению целей 

и задач деятельности Фонда; 

 проведение презентаций в целях привлечения граждан и юридических лиц к 

участию в благотворительной деятельности фонда; 

 проведение других действий в целях реализации благотворительной 

деятельности. 

 

http://shminifund.com/
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6.  ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Фонд путём самостоятельного исследования и получения заявок собирает 

необходимую информацию о потенциальных благополучателях: 

 некоммерческих организациях, реализующих программы и проекты 

международного, общероссийского, регионального и иного масштаба, способствующие 

достижению целей и задач деятельности Фонда; 

 физических лицах, наиболее остро нуждающихся в социальной поддержке. 

В определении необходимой информации о благополучателях и подготовке 

указанных предложений могут принимать участие любые юридические и физические 

лица, Фонд, а также представители любых органов государственной власти. 

6.2. Фонд на основании полученной информации осуществляет систематизацию 

всей необходимой идентифицирующей информации о благотворителях и о реализуемых 

ими общеполезных проектах и программах.  

6.3. Фонд проводит необходимые ревизионные и аналитические мероприятия по 

каждой принятой на рассмотрение заявке от потенциальных благополучателей перед 

осуществлением финансирования. В ходе реализации благотворительной программы 

Фонд организовывает и проводит сбор, учет, обработку и хранение необходимой 

информации, в том числе посредством проведения различных форм анкетирования, 

опросов, запросов и информационно-медийного мониторинга. 

6.4. Фонд определяет перечень благополучателей по поступившим в Фонда 

заявкам, размер и форму благотворительной помощи и непосредственно приступает к ее 

оказанию, в том числе с привлечением юридических и физических лиц в качестве 

соисполнителей реализации благотворительной программы. 

6.5. На основании полученной Фондом в процессе реализации благотворительной 

программы информации и дополнительных предложений, а также с учетом реально 

осуществленных пожертвований благотворителей и их пожеланий Фонд может вносить 

коррективы в объемы, размеры, формы и сроки оказания благотворительной помощи, о 

чем Фонд будет по мере необходимости информировать благотворителей и 

благополучателей. 

6.6. В целях реализации Благотворительной программы Фонд распространяет 

информацию о Благотворительной программе на сайте Фонда с приведением её текста и 

предложением делать пожертвования, адресованную неопределённому кругу лиц, что 

является публичной офертой делать целевые пожертвования. 

6.7. По выбору Благотворителя, пожертвование может осуществляться как на 

основании составленного в виде единого документа письменного договора 

благотворительного пожертвования, заключённого между Благотворителем и Фондом, так 

и без составления договора в виде единого документа между Благотворителем и Фондом, 

путём фактического перечисления/передачи пожертвования в пользу Фонда с указанием 

на благотворительную программу, что для целей Благотворительной программы означает, 

что Благотворитель ознакомлен с условиями Благотворительной программы  и согласен с 

ними. В обоих указанных случаях письменная форма договора пожертвования считается 

соблюдённой. 

6.8. Благотворительное пожертвование должно быть использовано Фондом в 

течение срока действия настоящей Благотворительной программы, если договором между 

Фондом и Благотворителем не будет установлен иной срок. 

6.9. Благотворитель, если договором между Фондом и Благотворителем не будет 

установлено иное, даёт согласие, перевод денежных средств на валютные счета, на 

размещение временно свободных средств на депозитных счетах в банках и на 

использование дохода от их размещения на финансирование Благотворительной 

программы, а также на обеспечение уставной деятельности Фонда. 
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Благотворительное пожертвование, если договором между Фондом и 

Благотворителем не будет установлено иное, включает в себя денежные средства, 

направляемые Фондом на обеспечение уставной деятельности Фонда в объёме не более 

20% (двадцати процентов) от размера благотворительного пожертвования. 

Под средствами, направляемыми на обеспечение уставной деятельности Фонда, 

понимаются средства, направляемые Фондом на финансирование административно-

хозяйственных расходов (включая аренду, аудит, командировочные, транспортные, 

банковские, почтовые и иные расходы), расходов, связанных с оплатой труда 

административно-управленческого персонала (включая налоговые начисления), расходов 

на приобретение основных средств, программного обеспечения, иного имущества, 

расходов, связанных с информационно-технологическим обеспечением деятельности 

Фонда, не связанными с непосредственной реализацией благотворительных программ. 

6.10. Если иное не будет установлено договором пожертвования между 

Благотворителем и Фондом, оформленным сторонами в виде единого документа, 

осуществление Благотворителем пожертвования посредством банковского перевода или 

передачи денежных средств иным способом в пользу Фонда означает, что Благотворитель 

ознакомился с Благотворительной программой и согласен с ее условиями, и что целевым 

назначением сделанного пожертвования является его расходование на благотворительную 

деятельность в соответствии с целями настоящей Благотворительной программы.  

6.11. Фонд принимает решение об осуществлении пожертвования, участии Фонда в 

какой-либо благотворительной компании или совместном благотворительном проекте при 

условии, что целевое назначение оказываемой Фондом благотворительной помощи будет 

соответствовать уставным целям Фонда и настоящей Благотворительной программе.  

6.12. Основанием для принятия соответствующего решения Фонда может являться 

поступление информации о необходимости финансирования проекта, обращение с 

соответствующим заявлением лица, нуждающегося в благотворительной помощи (или 

организации, осуществляющей деятельность, направленную на оказание помощи, 

предусмотренным Благотворительной программой категориям лиц), приглашение к 

участию в какой-либо благотворительной компании или совместном благотворительном 

проекте либо поступление иной подобной информации. 

6.13. Для внутренних целей Фонда указанное решение может служить основанием 

для начала реализации мероприятий Благотворительной программы по сбору и 

аккумулированию пожертвований в целях предоставления благотворительной помощи по 

конкретному обращению, заявлению, предложению о предоставлении благотворительной 

помощи. 

6.14. В случае повторного обращения заявителя в Фонд с просьбой о 

предоставлении благотворительной помощи, в отношении которого ранее было принято 

решение о предоставлении благотворительной помощи и установлен размер такой 

благотворительной помощи, решение Фонда о согласии на предоставление такой 

дополнительной благотворительной помощи принимается на общих основаниях.  

 

7. ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

7.1. Адресная материальная помощь и пожертвования в виде денежных средств:  

- зачисленных на банковский расчетный счет благополучателей; 

- отправленных в адрес благополучателей почтовым переводом; 

- выданных благополучателям через кассу Фонда или с привлечением юридических 

и физических лиц в качестве соисполнителей реализации благотворительной программы. 

7.2. Передача книг, религиозной атрибутики и иного имущества, приобретаемого 

или создаваемого Фондом для обеспечения собственных нужд, а также благополучателям 

для обеспечения их нужд. 
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7.3. Оплата работ и услуг Фондом или выполняемые им непосредственно для 

обеспечения нужд благополучателей. 

 

8. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

8.1. Программа рассчитана сроком до 31 декабря 2017 года. 

8.2. Источниками финансирования Программы являются целевые взносы 

учредителей, пожертвования граждан и организаций, любые иные не запрещённые 

действующим законодательством доходы. 

8.3. Если при исполнении фактической сметы расходов выявлен недостаток 

денежных средств для финансирования Программы, то на погашение убытка от 

реализации Программы направляется нераспределённая прибыль прошлых лет. 

В целях реализации программы могут привлекаться сторонние юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие организационную, правовую, 

консультационную, ревизионную и иную поддержку в рамках программы.  

8.5. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению. 

8.6 Настоящая Программа содержит прогнозируемую смету предполагаемых 

поступлений и планируемых расходов ввиду неопределенности количества лиц, которые 

будут осуществлять целевое финансирование, а также невозможности определить объем 

денежных средств (иного имущества и других объектов гражданских прав), которые могут 

быть получены Фондом на цели, связанные с реализацией Программы. 

 

9.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. В рамках Программы Фонд осуществляет взаимодействие с общественными, 

религиозными, государственными, муниципальными и  иными организациями РФ и 

других стран по вопросам своей деятельности, обмена опытом работы, с привлечением 

специалистов. 

9.2. Программа не конкурирует с иным государственными и благотворительными 

программами, следует нормам Конституционного права РФ и другим нормам 

законодательства РФ, имеющим отношения к целям и задачам Программы. 


