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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ
1.1. Организация: Благотворительный фонд «Благое дело» (далее − Фонд).
1.2. Высший орган управления: Правление фонда. Члены Правления фонда
в 2016 году: Голдин Пётр Фёдорович, Голдина Екатерина Александровна,
Пушкарев Михаил Владимирович.
1.3. Контролирующий орган: Попечительский Совет фонда. Члены попечительского Совета фонда в 2016 году: Губенко Олег Вячеславович, Лукашонок
Татьяна Анатольевна, Попов Феохарий Валерьянович, Лашко Валерий Михайлович
1.4. Директор БФ «Благое дело»: Пётр Фёдорович Голдин
1.5. Срок реализации программы «Кавказ − наш общий дом»:
• начало реализации − март 2016 года
• завершение реализации − ноябрь 2016 года.
1.6. Ориентировочная стоимость Благотворительной программы:
− 50 тыс. (пятьдесят) тыс. рублей.
1.7. Благотворительная программа «Кавказ − наш общий дом» осуществляется в целях:
− социальной поддержки и защиты граждан, улучшение морально-психологического состояния молодых людей, безопасности гражданского общества,
включая гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи;
− содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе, а также содействие защите материнства, детства и отцовства;
− содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, просвещения, разностороннему развитию личности;
− поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, волонтерского и добровольческого молодежного движения, разностороннему
развитию молодежных организаций;
− содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов;
− профилактике возможных негативных проявлений, радикальных экстремистских и националистических настроений среди молодежи;
− достижения иных целей, не противоречащих Федеральным законам «О бла2

готворительной деятельности и благотворительных организациях» и «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», а также уставу Фонда.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
2.1. Благотворительная программа «Кавказ − наш общий дом» 2016 года,
направлена на гармонизацию межэтнических и межрелигиозных отношений в
Северокавказском регионе. Реализуется в целях укрепления миротворческих
основ и межэтнического взаимодействия, дружбы между народами Северного
Кавказа. Программа направлена на всестороннее укрепление, развитие и поддержку молодежного миротворчества, разностороннее гражданское и культурное просвещение молодежи, укрепление волонтерства в молодежной
среде, дальнейшее воспитание патриотизма и любви к Родине.
2.2. Целью проекта является: всестороннее гражданско-патриотическое и духовно-нравственное развитие молодежи, создание условий для дальнейшего
просвещения и самообразования молодых людей в вопросах гражданственности и веры в России, повышение роли молодежи, муниципальных и общественных молодежных организаций в дальнейшем поступательном развитии
Северного Кавказа в реализации задач муниципальной Программы Минераловодского городского округа «Развитие молодежной политики» на 2016-2018гг.
2.3. Создание условий для системного всестороннее просвещения и самообразования молодежи в вопросах нравственности, духовности и любви к Родине.
2.4. С помощью выездных круглых столов, привитие молодым участникам
проекта конкретных навыков и опыта в вопросах практического миротворчества, выстраивания дружеских контактов и связей со сверстниками соседних
республик Северного Кавказа.
4.5. Развитие у молодых участников проекта практических навыков культуры
межнационального общения, взаимоотношения, взаимодействия, укрепления
дружбы между народами.
4.6. Формирование у молодых людей активной жизненной позиции, повышение патриотического самосознания, готовности к участию в общественно-политической жизни страны, готовности к службе в Армии, к участию в государственной деятельности и управлении страной.
III. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Благотворительная программа «Кавказ − наш общий дом» основана на
принципах:
− прозрачности (открытости) благотворительной деятельности Фонда по реа3

лизации направлений Благотворительной программы, что достигается раскрытием на официальном сайте Фонда (www.dobro26.ru) годового отчета о деятельности Фонда за истекший 2016 финансовый год и информации о реализуемых проектах Фонда;
− целевого использования благотворительных пожертвований, поступивших
Фонд, в рамках реализации Благотворительной программы, что означает использование денежных средств строго на цели, предусмотренные настоящей
Благотворительной программой.
IV. УЧАСТНИКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Для целей настоящей Благотворительной программы под участниками понимаются граждане и юридические лица, осуществляющие благотворительную деятельность, а также граждане и юридические лица, в интересах которых
осуществляется благотворительная деятельность: благотворители, добровольцы и благополучатели.
Благотворительная программа «Кавказ − наш общий дом» реализуется совместно с отделом по делам молодежи администрации МГО, с МБУ «Молодежный Центр Минераловодского городского округа.
4.2. Благотворители (Жертвователи):
4.2.1. Любые юридические и физические лица, разделяющие цели настоящей
Благотворительной программы и выразившие готовность участвовать в ее реализации. Указанные лица вправе определять цели и порядок использования
благотворительных пожертвований.
4.2.2. Учредители и попечители Благотворительного фонда «Благое дело».
4.3. Добровольцы (Волонтеры):
4.3.1. Любые юридические и физические лица. Фонд имеет право привлекать
для реализации Благотворительной программы Добровольцев для цели оказания ими содействия (помощи) в подготовке и/или проведении благотворительных мероприятий. Добровольцы осуществляют деятельность по содействию в
реализации настоящей Благотворительной программы на добровольных началах и на безвозмездной основе.
4.4. Благополучатели:
4.4.1. Физические лица, широкие круги молодежи, общественность в интересах которых осуществляется благотворительная деятельность по программе.
4.4.2. Некоммерческие организации, молодежные центры, центры по гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, региональные молодежные парламенты республик Северного Кавказа, разделяющие цели настоящей
Благотворительной программы, или иные муниципальные и общественные организации, в интересах которых осуществляется благотворительная деятельность в рамках настоящей программы.
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4.4.3. Молодые люди, учащиеся школ, и студенты ВУЗов и СУЗов в возрасте
от 14 до 35 лет включительно, временно или постоянно проживающие или
обучающиеся на территории Минераловодского городского округа и на территориях реализации программы;
4.4.4. Молодые люди, молодежные организации и муниципальные и общественные организации республик Северного Кавказа из Чечни, Ингушетии,
Северной Осетии, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии и Дагестана;
4.4.5. Муниципальные, общественные, религиозные, национально-культурные организаций, представители северокавказских диаспор, терского казачества из Минераловодского городского округа, Ставропольского края, Чечни,
Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии и
Дагестана.
V. НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1. Механизмы реализации Благотворительной программы.
5.1.1. Организация «Молодежная школа политики» - проведение тематических
лекции общественных и политических деятелей;
5.1.2. Организация молодежного дискуссионного клуба «Диалог дружбы». Создание такого клуба на базе «Молодежного центра» Минераловодского городского округа, в работе которого молодежь сможет проявить свою политическую зрелость, ораторский талант и патриотический настрой, обсуждая насущные темы молодежной жизни.
5.1.3. Организация молодежных выездных «круглых столов – «Диалоги
дружбы» на молодежных площадках соседних Республиках Северного Кавказа.
5.1.4. В ходе реализации благотворительной программы Фонд проводит сбор,
учет, обработку и хранение информации о ходе реализации программы, в том
числе посредством проведения различных форм анкетирования, опросов, запросов и информационно-медийного мониторинга с целью организации летописи благих дел.
5.1.5. Фонд размещает отчет о реализации благотворительной программы на
сайте Фонда в сети Интернет (www.dobro26.ru).
5.1.6. Благотворительное пожертвование включает в себя денежные средства,
направляемые Фондом на обеспечение уставной деятельности Фонда в размере 15% (пятнадцати процентов), если договором между Фондом и Благотворителем не будет установлен иной размер.
Под средствами, направляемыми на обеспечение уставной деятельности
Фонда, понимаются средства, направляемые Фондом на финансирование возможных административно-хозяйственных расходов (включая аренду, аудит,
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транспортные, банковские, нотариальные, почтовые и иные расходы), финансирование возможных расходов, связанных с оплатой услуг привлеченных
подрядных организаций и физических лиц, задействованных в реализации
программы, возможных расходов на питание участников «круглых столов»,
посещение музеев и культурных мероприятий, организация ночлега участников молодежных встреч, приобретение подарков и канцелярских принадлежностей для реализации программы, возможных расходов, связанных с информационно-технологическим обеспечением деятельности Фонда.
5.2. Возможные формы оказания благотворительной помощи
5.2.3. Работы, услуги, оплаченные Фондом или выполняемые им непосредственно или субподрядными организациями, направленные на целевую реализацию благотворительной программы.
5.3.2. Работы, услуги, оплаченные Фондом или выполняемые им непосредственно или субподрядными организациями, направленные реализации целей
программы в сфере просвещения, гражданско-патриотического и духовнонравственного воспитания молодежи.
5.3.6. Содействие реализации программы в направлении профилактики и
охраны здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, улучшение морально-психологического состояния граждан, безопасности гражданского общества.
VI. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
6.1. В рамках реализации подпрограммы Проекта - «Молодежная школа политики» планируется провести 9 лекции перед молодежью общественных и политических деятелей.
6.2. В рамках Дискуссионного клуба «Диалог дружбы» планируется провести
9 молодежных турниров-дебатов на заранее предложенные темы.
6.3. В рамках реализации выездных круглых столов – «Диалог дружбы», запланировано провести 5 мероприятий, на базе молодежных площадок в соседних республиках Северного Кавказа.
6.4. В завершении реализации Проекта планируется проведение молодежного
фестиваля «Кавказ Един» в городе Минеральные Воды;
6.5. Общее количество молодых людей, которые будут охвачены Проектом –
более 500 человек.
VII. ОЖИДАЕМЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ
7.1. Увеличение количества молодежи, задействованной в мероприятиях по
реализации молодёжной политики в Минераловодском городском округе.
7.2. Увеличение количества молодых людей городского округа, охваченных
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мероприятиями по профилактике экстремизма, радикализма и борьбы с негативными явлениями в молодёжной и общественной среде.
7.3. Выявление молодых людей, обладающими лидерскими качествами, хорошими ораторскими политическими способностями, которые приобретая дискуссионные навыки и получив грамотную информацию смогут в дальнейшем
транслировать её самостоятельно своим сверстникам.
7.4. Развитие на базе проекта дружеских контактов и связей с муниципальными и общественными молодежными организациями в соседних республиках Северного Кавказа.
VII. СМЕТА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование статьи

Сумма

Целевые поступления
1. Пожертвования юридических и физических лиц

8,0 тыс.

2. Пожертвования учредителей и попечителей фонда

42,0 тыс.

Целевое использование средств
1. Целевые расходы на реализацию программы

42,5 тыс.

2. Расходы на обеспечение уставной деятельности

7,5 тыс.

в том числе:
административно-хозяйственные расходы

5,5 тыс.

информационно-технологическое обеспечение

2,0 тыс.

Итого направления финансирования программы

Сумма

1.

Целевые расходы на реализацию программы

42,5 тыс.

2.

Расходы на обеспечение уставной деятельности

7,5 тыс.

Всего:

50,0 тыс.
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