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УТВЕРЖДЕНА 
на заседании Правления Фонда 

(решение № 4 от 16 декабря 2020 г.) 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Благотворительного фонда «ИСТОЧНИК» 

1. Общие положения 

1.1. Благотворительная программа Благотворительного Фонда 
«ИСТОЧНИК» (далее - Фонд) разработана в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», от 11.08.1995 №135-Ф3 
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и Уставом 
Благотворительного фонда «ИСТОЧНИК». 

1.2. Действие Благотворительной программы направлено на финансирование 
комплекса мероприятий, указанных в статьях 2 и 3 настоящей программы. 
Благополучателем по настоящей программе является: Свято-Казанский женский 
монастырь с. Колюпаново для реконструкции источника Святой  Блаженной 
Евфросинии (далее Благополучатель). 

1.1. Срок реализации мероприятий Благотворительной программы - на период 
реконструкции и строительства, ввода в эксплуатацию объекта, источника  Святой 
Блаженной  Евфросинии,  и прилегающему к нему  инфраструктуре и  их 
последующей эксплуатации и содержания. 

2. Цели Благотворительной программы 

2.1. Целью Благотворительной программы является формирование денежных 
средств, на основе добровольных взносов, пожертвований, грантов, а так же иных, не 
запрещенных законом, поступлений на оказание всесторонней помощи (в том числе 
осуществление благотворительных пожертвований) направленной на 
проектирование, строительство, художественное оформление, внешнее и внутреннее 
убранство, обеспечение эксплуатации, содержание, приобретение необходимой 
утвари (икон, иконостаса, одеяний, предметов службы), рельефов, деятельности 
Свято-Казанский женский монастырь с. Колюпаново (далее - Храм), реконструкции  
источника  Святой  Блаженной  Евфросинии (далее - Комплекс), расположенных по 
адресу: Тульская  область,  Алексинский  район, с. Колюпаново, 8 км удаленность  от  
Алексина. Содействие деятельности Русской Православной Церкви в сферах 
духовного развития личности, строительство, сохранение и восстановление 
памятников русской православной культуры, оказание духовной и материальной 
помощи как на территории Российской Федерации. 

2.2. Реализация Благотворительной программы направлена на: 
2.2.1. проведение компаний и иных мероприятий по сбору пожертвований, 

формирование и дальнейшее использование в установленном законодательством 
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Российской Федерации порядке целевых капиталов; 
2.2.2. создание Интернет-ресурсов, направленных на привлечение средств для 

достижения целей Фонда и информирования о своей деятельности; 
2.2.3. проведение культурных мероприятий, соответствующих целям создания 

Фонда, в Российской Федерации, а также их освещение в средствах массовой 
информации; 

2.2.4. предоставление финансовой, информационной и иной помощи Храму, в 
том числе: 

- в оформлении имущественных и земельных отношений в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

- в обеспечении популяризации, сохранения, содержания и охраны его 
объектов, включая поддержание их в надлежащем техническом, санитарном и 
противопожарном состоянии. 

2.2.5. проведении мероприятий, направленных на подбор организаций, 
привлекаемых к строительным и иным работам в отношении Храма, Комплекса,  
строениям и участкам, территории; 

2.2.6. организации и финансировании деятельности, направленной на 
проектно-конструкторские, архитектурные, строительные работы и иные работы, 
связанные со строительством Храма, Комплекса; 

2.2.7 финансирование создания и реализацией программ (мероприятий), 
направленных на формирование материально-технической базы Храма, Комплекса; 

2.2.8. организацию деятельности по привлечению ресурсов для достижения 
целей Фонда и настоящей программы; 

2.2.9. заключение договоров, вступление в любые правоотношения, 
совершение любых юридически значимых и/или иных действий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, направленных на реализацию целей 
Фонда и настоящей программы; 

2.2.10 привлечение добровольных взносов и пожертвований в виде денег, 
ценных бумаг, иного имущества. 

3. Задачи Благотворительной программы 

3.1. Для достижения целей Благотворительной программы, Фонд ставит перед 
собой следующие задачи: 

- привлечение к участию в реализации Благотворительной программы 
Жертвователей в лице предприятий, учреждений, акционерных обществ, 
коммерческих структур, общественных объединений, воинских частей и учреждений, 
предприятий Министерства обороны Российской Федерации, военнослужащих, иных 
категорий граждан (далее - Жертвователи); 

- сбор и аккумулирование добровольных пожертвований и направление их для 
достижения целей данной Благотворительной программы. 

- создание и развитие Интернет-ресурсов Фонда с доменным именем 
https://fondistochnik.ru с целью привлечения внимания потенциальных Жертвователей 
к проблемам Фонда, информирования о деятельности Фонда. 
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4. Комплекс мероприятий для реализации Благотворительной 
программы 

4.1. Благотворительная программа включает в себя комплекс мероприятий, 
направленных на ее реализацию и достижение целей программы: 

4.1.1. Развитие Интернет-ресурса Фонда и поддержание его в 
работоспособном состоянии: 

4.1.1.1. аренда сервера; 
4.1.1.2. поддержка и развитие WEB сайта Фондаhttps://fondistochnik.ru, 

наполнение его контентом; 
4.1.1.3. разработка, развитие и поддержка мобильного приложения 

(мобильной версии сайта https://fondistochnik.ru для мобильных платформ Android и 
iOs; 

4.1.1.4. организация работы системы по приему Благотворительных 
пожертвований посредством отправки СМС, переводом средств с банковских карт, а 
так же переводы средств с различных электронных платежных систем и прочих 
безналичных платежей; 

4.1.1.5. размещение информации о Фонде на Интернет-ресурсе Фонда с 
целью организации адресного сбора средств от граждан и юридических лиц. 

4.2. Разработка и реализация информационной кампании Фонда с целью 
привлечения большего числа благотворителей, популяризации деятельности Фонда и 
организации сбора благотворительных пожертвований 

4.3. Направление добровольных пожертвований, поступивших в 
Благотворительный фонд «ИСТОЧНИК» (далее - Фонд), производится строго в 
соответствии с «Положением о порядке использования пожертвований 
Благотворительным фондом «ИСТОЧНИК», утвержденным Правлением Фонда. 

4.3.1. Оказание благотворительного пожертвования, может осуществляться в 
следующих формах: 

- перечисление безналичных денежных средств, необходимых для 
проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию Храма, Комплекса на счет 
Благополучателя в банке; 

- передача Благополучателю товарно-материальных ценностей (строительные 
материалы) полученных Фондом от третьих лиц в качестве пожертвования или 
приобретенных самостоятельно. 

5. Финансирование Благотворительной программы 

5.1. Финансирование программы осуществляется за счет: 
- взносы учредителей Фонда; 
- благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер, 

предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной 
форме; 

- гранты; 
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- доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 
- труд добровольцев; 
- иные не запрещенные законодательством Российской Федерации 

источники. 
5.2. Расходы на финансирование мероприятий Благотворительной 

программы определяются сметой, являющейся неотъемлемой частью 
Благотворительной программы. 

5.3. Ориентировочная стоимость Благотворительной программы составляет 10 
000 000 (Десять миллионов) рублей. 

Смета на реализацию Благотворительной программы, представлена в таблице 
1. Таблица 1. 

№ 
п.п. 

Наименование доходов и 
расходов 

Размер 
(в тыс. рублей) Примечание 

доходы расходы 
1. 

Пожертвования и гранты в 
безналичной форме юридических и 

физических лиц 

190 000,00 

 
 

 

 

2. 
Пожертвования товарно-
материальных ценностей 
(строительные материалы) 

0 
 

Итого 190 000,00   

3. 
Благотворительные пожертвования 

и гранты на реконструкцию 
Источника  Святой  Блаженной  

Евфросинии   

 

122228,20 

 

4. Расходы на обеспечение уставной 
деятельности, в том числе: 

 

12271,80 
 

4.1. 
Расходы связанные с оплатой груда 
(с учетом НДФЛ) 

 

1411,80 0 

4.2. 
Расходы связанные с начислениями 
на оплату труда 

 

10860 

 

4.3. Расходы на оплату услуг  0  
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 связи    

4.4. Коммунальные расходы  0  

4.5. Расходы на содержание 
помещения 

 4000  

4.6. 

Информационно 
технологическое обеспечение 
деятельности (аренда сервера, 
поддержание и 
обслуживание WEB сайта Фонда 

 

50 000,00 

 

4.7. Банковские расходы  500  

4.8. Прочие расходы  1000  

Итого 190 000,00 190 000,00  

 

5.4. В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 11.08.1995 № 135- ФЗ 
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и статьей 3 
Устава Благотворительного фонда «ИСТОЧНИК» на оплату труда 
административно-управленческого персонала фонда может быть использовано не 
более 20 процентов финансовых средств, расходуемых фондом за финансовый год. 
Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в 
реализации Благотворительной программы. 

6. Сроки и этапы реализации Благотворительной программы 

6.1. Благотворительная программа является долгосрочной и принимается на 
период весь период проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию Храма, 
Комплекса, историко - патриотического комплекса, его последующей эксплуатации и 
содержания. 

6.2. Этапы реализации Благотворительной программы: 
Таблица 2. 

№ 
п.п. 

Этапы реализации программы 
Сроки 

реализации программы 
начало завершение 

1. 
Проведение информационно 
разъяснительной работы о деятельности Фонда 

24.10.2019 г. 17.07.2020 г 

2. Распространение информации о 
благотворительной деятельности Фонда в СМИ 

16.12.2019 г. 30.08.2020 г 

3. Сбор благотворительных пожертвований 16.12.2019 г. 30.12.2020 г. 
4. Ведение Базы данных Благотворителей 09.01.2020 г. 01.12.2020 г. 

5. Разработка, поддержка и продвижение 
интернет-сайтов в рамках 
Благотворительной программы 

04.12.2019 г. 30.12.2020 г 

6. Прием заявок на предоставление 
Благотворительной помощи 

В соответствии с «Положением о порядке 
направления пожертвований 
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7. Принятие решений о предоставлении Благотворительным фондом 
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 Благотворительного пожертвования «ВОСКРЕСЕНИЕ» 

8. Заключение договоров о пожертвованиях 01.09.2018 г. 01.09.2020 г. 

9. Представление ежегодного отчета об исполнении 
Благотворительной программы в Главное 
Управление министерства юстиции Российской 
Федерации по Москве 

Ежегодно, в сроки, установленные 
действующим законодательством 

 

6.3. Планы оформляются в виде отдельных документов и после утверждения 
Руководителем Фонда являются неотъемлемой частью Благотворительной 
программы. 

7. Контроль над реализацией Благотворительной программы 

7.1. Общий надзор за реализацией Благотворительной программы 
осуществляет ревизионной комиссией Фонда. Заключения ревизионной комиссии 
направляются на рассмотрение Попечительскому совету Фонда. 

7.2. Отчет о ходе реализации Благотворительной программы ежегодно 
направляется в Министерство юстиции Российской Федерации, в средства массовой 
информации и публикуется на сайте фонда https.7/fondvoskresenie.ru. 

7.3. Окончательные результаты выполнения Благотворительной программы 
утверждаются Правлением Фонда и направляются на рассмотрение Попечительскому 
совету Фонда. 

8. Порядок внесения изменений и/или 
Благотворительную программу 

8.1. Внесение изменений и (или) дополнений в Благотворительную программу 
осуществляется по решению Общего собрания учредителей Фонда.

 

 
 
  

 

Генеральный директор 

А.Н. Каньшин 

дополнений в


