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«25» марта 2015г. № 177-15
Руководителям
органов государственной власти,
местного самоуправления, депутатам Челябинской области
С 2001 года, при активной поддержке Губернатора области, Законодательного
Собрания,
муниципальных
образований,
проводится
бессрочный
областной
благотворительный марафон «XXI век – детям Южного Урала».
К Международному Дню защиты детей в городах и районах области проводятся
мероприятия различных форм благотворительности: праздники Добра, Милосердия,
концерты, ярмарки и другое, средства от проведения которых перечисляются на счет
областного детского фонда в виде разовых благотворительных взносов, регулярных
денежных перечислений (ежемесячных, ежеквартальных...), взносов в виде ежемесячных
отчислений со счетов в банке, однодневных заработков и других мероприятий.
Челябинским областным отделением Российского детского фонда (ЧОО РДФ), в
соответствии
с
постановлением
Губернатора,
разработана
программа
учета
благотворительных средств, направления их по согласованию с благотворителями и
бюджетным финансированием.
Каждая территория имеет свой субсчет на расчетном счете детского фонда.
Обслуживание осуществляется безвозмездно с единого центра, созданного в ЧОО РДФ.
Благотворительная помощь направляется на помощь детям в территории, откуда они
поступили.
В городе, районе области распоряжением главы муниципального образования
назначены координаторы по взаимодействию с ЧОО РДФ, привлекается широкий актив
общественности.
Выстроенная таким образом деятельность позволяет предупредить злоупотребления и
иждивенчество.
Рекомендуемые Постановлением Губернатора № 194 от 16.04.2001 года реквизиты
областного благотворительно марафона, Челябинского областного отделения Российского
детского фонда: ИНН/КПП 7453068401/745301001, Р/с ЧООРДФ № 40703810400330000345 в
ОАО «Челябинвестбанке» г.Челябинска, корр. сч. № 30101810400000000779, БИК
047501779.
Юридический и фактический адрес: 454048, г.Челябинск, ул.Худякова, д.20
Тел/факс: 8(351) 261-03-11, 260-74-10, Е- mail: rdf_irina@bk.ru
Приглашаем руководителей принять личное участие, оказать содействие в очередном
этапе проведения бессрочного благотворительного марафона «XXI век – детям Южного
Урала»
Председатель Общественной палаты
Челябинской области,
председатель Челябинского областного отделения
Российского детского фонда

В. Н. Скворцов
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Некоторые формы и методы практической деятельности
Челябинского областного отделения Российского детского фонда
«Благотворительность - это кровеносная система гражданского общества…, но
на современном этапе характеризуется некоторой стихийностью». Некоторые
благотворители, порой щедро одаривая детей подарками по поводу и без повода, не
задумываются о последствиях благотворительности, которая вместо пользы
принесет вред.
Люди очень тяжело расстаются со сложившимися стереотипами. Несомненно,
что причинами существующей инерции служат, как чисто экономические
соображения, так и устоявшиеся взгляды относительно «непогрешимости»
устоявшихся взглядов.
Необходимо добиться более высокого уровня социальной ответственности и
информационной прозрачности благотворительности, повышения её общей
результативности».
В.Путин 15.01.2015г.
В апреле 2001 года, по совместной инициативе Губернатора области П.И. Сумина и
председателя Российского детского фонда А.А. Лиханова, возобновлена деятельность
Челябинского областного отделения Российского детского фонда (ЧООРДФ). 1 июня
2001 года Губернатор в торжественной обстановке в Челябинском театре им. Глинки
объявил старт областному благотворительному марафону «XXI век – детям Южного
Урала».
Общество откликнулось на обращение Губернатора. С призывом поддержать
благое дело обратились главы традиционных конфессий Южного Урала: епархии
Русской Православной церкви, Духовного управления мусульман, католической и
еврейской общин. Пасторское благословение благотворительный марафон получил от
Митрополита Челябинского и Златоустовского Иова, а в дальнейшем от Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II.
Законодательное Собрание Челябинской области, Союз промышленников и
предпринимателей области призвали население области поддержать инициативу
Губернатора – сделать благотворительный марафон бессрочным.
Благотворительность в области приняла характер устойчивого массового явления.
Став бессрочной, она обрела формы национального проекта в масштабах области,
главной целью которого является всеохватывающая, постоянная и, что особенно
важно, системная поддержка детства.
Практика деятельности внебюджетного фонда (ЧООРДФ) подтвердила, что
система государственного стимулирования социальной активности предприятий и
общественных
организаций
способствует
привлечению
существенных
дополнительных внебюджетных источников для реализации социальных проектов.
Учтенные благотворительные пожертвования направляются согласованно с
бюджетным финансированием на утвержденные социальные благотворительные
программы, в том числе на утвержденные неотложные адресные целевые
благотворительные программы для семей, оставшихся без средств существования:
«Многодетные семьи», «Одинокие матери», «Дети, потерявшие кормильца,
оставшиеся без попечения родителей», «Охрана материнства и детства», «Срочная
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медицинская помощь», «Дети-инвалиды», «Адресная социальная помощь» и многие
другие.
В большинстве городов и районах области главами муниципальных образований
назначены координаторы по взаимодействию с Челябинским областным отделением
Российского детского фонда, привлекается широкий актив общественности.
ЧООРДФ ежегодно способствует организации проведения благотворительных
марафонов в территориях области в традициях лучших форм благотворительности.
Каждая территория имеет свой субсчет на едином расчетном счете, при этом не имея
финансовых затрат на содержание бухгалтерии и организацию благотворительных
программ. Обслуживание осуществляется с единого центра, созданного в ЧООРДФ,
что позволяет, в том числе сельским территориям получать безвозмездную помощь.
В целях дальнейшей реализации Закона № 98-30 c 25.11.1999 года «О
государственной поддержке благотворительной деятельности в Челябинской области»,
Постановления Губернатора Челябинской области № 194 от 16 апреля 2001 года «О
проведении областного благотворительного марафона» (в ред. с изменениями и
дополнениями), Положения «О Челябинском областном постоянно действующем
оргкомитете по проведению областного благотворительного марафона» № 18-1 от
22.06.2003 года, в дополнение к накопленному десятилетнему опыту упорядочения
государственной поддержки благотворительной деятельности на территории
Челябинской области, с участием Губернатора Челябинской области, принято
Соглашение о сотрудничестве между Правительством Челябинской области, Союзом
промышленников и предпринимателей Челябинской области, Челябинским областным
отделением Российского детского фонда, Общественной палатой Челябинской области
от 02.07.2010 года № 2-07-10.
В основу данного Соглашения заложены Указы, Поручения Президента
Российской Федерации, Послания Президента РФ о совершенствовании
благотворительной деятельности.
Данным Соглашением подтверждается эффективность многолетнего, с 2001 года,
опыта работы Челябинского областного отделения Российского детского фонда, его
обязанности:
- учет предприятий и организаций, оказывающих благотворительную деятельность
на территории Челябинской области;
- учет получателей благотворительной помощи;
- информационная, методическая и юридическая поддержка по реализации
законодательных и нормативных актов по развитию благотворительной деятельности в
Челябинской области;
- другие, связанные с вышеперечисленными функциями, обязанности.
Благотворительная деятельность в Челябинской области направлена на оказание
помощи действительно нуждающимся детским учреждениям, малообеспеченным
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Законодательное Собрание,
исполнительные органы Правительства области, Союз промышленников и
предпринимателей Челябинской области, общественные организации проводят
разъяснительно-информационную работу, направленную на решение проблем,
поднятие результативности благотворительной деятельности, формирование истинной
благотворительности, развивающей лучшие духовно-нравственные традиции.
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Подготовка законодательной базы, выработка механизмов взаимодействия между
властью и обществом позволили выйти на некоторые результаты:
Определились целевые группы населения, получающие благотворительную
помощь в ходе областного благотворительного марафона:
Семьи:
- малообеспеченные;
- неполные;
- воспитывающие детей с ограниченными возможностями;
- с детьми под опекой;
- с несовершеннолетними родителями;
- оказавшиеся в кризисной ситуации;
- временно испытывающие сложное материальное положение;
- находящиеся в социально опасном положении;
- в которых родители - граждане с ограниченными возможностями;
- желающие взять на воспитание ребенка–сироту или ребенка, оставшегося без попечения
родителей.
Несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации:
- дети с ограниченными возможностями;
- состоящие на диспансерном учете в органах здравоохранения;
- оставшиеся без попечения родителей, сироты;
- находящиеся под опекой или попечительством;
- находящиеся в социально опасном положении.
Женщины:
- подвергшиеся психофизическому насилию;
- одинокие, воспитывающие детей и оставшиеся без средств к существованию;
- беременные ВИЧ – положительные.

Существенными результатами благотворительной деятельности являются:
снижение случаев отказа родителей от своих детей и направления их на попечение
государства. Содержание одного ребенка на попечении государства обходится
бюджету более 412 тысяч рублей в год.
В 2014 году 3708 детей, находящихся в семьях группы риска, получили
благотворительную помощь, снявшую вероятность отказа родителей от своих детей и
других причин.
Некоторые результаты благотворительной деятельности в Челябинской области в
2014 году по оказанию помощи малообеспеченным семьям с детьми:
Показатели результатов
Помощь малообеспеченным семьям с детьми по программе «Охрана
материнства и детства»
Оказание помощи беременным малообеспеченным женщинам
Помощь на покупку вещей первой необходимости новорожденному (в
размере 12000 руб. на одного ребенка)
Ежемесячная помощь в размере 650 руб. на содержание одного ребенка в
возрасте от 10 недель до 1,5 лет
Ежемесячная материальная помощь на содержание одного ребенка в
возрасте от 1,5 лет до 3 лет (в размере 1250 руб.)

6728 детей
1387 чел.
925 детей
1618 детей
987 детей
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Оказание единовременной помощи к 1 сентября на покупку комплекта
первокласснику (в размере 1500 руб.)
Оказание помощи специализированным детским учреждениям
Ежемесячная социальная поддержка детям, потерявшим кормильца, (по
600 руб. на одного ребенка)
Оказание помощи детям из малообеспеченных семей
Создание условий для организации дополнительного досуга и
оздоровления детей из малообеспеченных семей в учреждениях
социальной сферы

1785 детей
3806 детей
1038 чел.
34,4 тыс. детей
16, 3 тыс. детей

Итоги реализации идей бессрочного благотворительного марафона «XXI век –
детям Южного Урала» показали, что в области определились территории, которые на
протяжении многих лет активно занимаются благотворительной деятельностью
(города: Магнитогорск, Златоуст, Челябинск, Сатка; районы: Брединский,
Красноармейский, Сосновский, Увельский, Уйский, Чесменский, Пластовский и
другие). Их опыт по организации благотворительных марафонов вошел в историю
Челябинской области. Активную деятельность в этом направлении проявляют советы
депутатов.
Магнитогорск вошел в число лучших территорий, где системно организуется
социальная благотворительная деятельность. Челябинское областное отделение
Российского детского фонда совместно с Магнитогорским фондом «Металлург»
создали систему социальной поддержки и защиты малообеспеченных граждан,
которые в силу своих физических особенностей, и иных обстоятельств, не способны
самостоятельно реализовать свои права и законные интересы. Привлекается внимание
трудовых коллективов, общественности к проблемам граждан, нуждающихся в
повышенной заботе и опеке. Разработана методика профилактики заболеваемости
среди взрослых и детей, улучшения морально-психологического состояния граждан,
формирования здорового образа жизни, и т.д.
В деятельности ММК и предприятий Магнитогорска выделились модели
информирования, взаимопонимания, социального партнерства, которые смело можно
брать за основу общественной деятельности в любом городе. Чувство гражданского
долга, патриотизм, доброта, милосердие всегда являлись в Магнитогорске базовыми
ценностями. Средства направляются на те проекты, которые позволяют
совершенствовать общество, делать его более открытым, способным к саморазвитию.
Новые механизмы, методы, формы работы с властными и законодательными
структурами позволили увеличить количество исполненных соглашений с
благотворителями, что говорит о возросшем доверии благотворителей, бизнесменов
к организации благотворительной деятельности. Постоянная совместная работа с
управлениями и министерствами области дает тоже положительные результаты.
В настоящее время ЧООРДФ создано более 170 фильмов «Спешите делать добро»,
которые являются историей развития и становления благотворительности в
Челябинской области. Передачи пользуются большим уважением, каждый 10-й
смотрит передачи, рассказывающие о благотворителях, о детях, об учреждениях,
получивших реальную помощь. Телепередачи носят глубоко нравственный характер,
способствуют формированию нового взгляда на благотворительность, взаимодействию
общественных организаций, органов власти и бизнеса.
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Информация об участии по исполнению Постановления Губернатора
Челябинской области № 194 от 16.04.2001 года «О проведении областного
благотворительного марафона» с 2001 года по 2014 год.
№
п./п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Источник поступления благотворительной помощи
Аша и район
Верхний Уфалей
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы и район
Касли и район
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кыштым
Магнитогорск
Миасс
Озерск
Пласт
Сатка и район
Снежинск
Трехгорный
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Челябинск
Южноуральск
Агаповский район
Аргаяшский район
Брединский район
Варненский район
Верхнеуральский район
Еткульский район
Кизильский район
Красноармейский район
Кунашакский район
Кусинский район
Нагайбакский район
Нязепетровский район
Октябрьский район
п. Локомотивный
Сосновский район
Троицкий район
Увельский район
Уйский район
Чебаркульский район
Чесменский район
Москва
Итого поступило в Челябинское областное отделение
Российского детского фонда

Сумма поступления в ЧОО РДФ
благотворительной помощи в руб.
6358932
1603989
36974
12484733
52035
427925
8800
2543
2632404
243795
101902
127529376
811870
147073
377564
17450135
345113
129614
7024
11750
1835736
162649857
948078
55062
1358103
185085
500
1000
21809
0
1078014
30233
27293
1130552
30208
22722
62500
56272
1700
6764689
1014735
4300
2569888
3599730
354211617

Благотворительные средства перечисляются на расчетный счет ЧОО Российского детского
фонда № 40703810400330000345 в ОАО «Челябинвестбанке», Корр.счет. № 30101810400000000779
БИК 047501779, ИНН 7453068401.
Сведения по движению и остаткам средств по телефону:
+7 (351) 260-74-10 – гл. бухгалтер Валеева Лилия Сабиржановна,
261-03-11- зам. председателя ЧОО РДФ Кирякова Надежда Леонидовна.
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Информация о расходовании денежных средств,
поступивших на счет Челябинского областного отделения Российского детского
фонда от участников благотворительного марафона
с 2001 года по 2014 год
№
п/п
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

17

18
19
20
21

Статьи расходов
Благотворительная помощь детям, потерявшим кормильца, оставшимся без попечения
родителей, находящимся в социально опасном положении
Стипендия учащимся из малообеспеченных семей средних профессиональных учебных
заведений и ВУЗов.
Материальная помощь на лечение и оздоровление в виде путевок в санатории и
профилактории, дома отдыха и детские оздоровительные учреждения детям до 16 лет
из малообеспеченных и неполных семей, детям-сиротам.
Оказание единовременной материальной помощи на приобретение одежды и обуви
детям из малообеспеченных семей.
Оказание единовременной помощи детям-инвалидам на проведение операции и
лечение.
Лечение детей с острыми заболеваниями в медицинских учреждениях, клиниках
страны.
Приобретение лекарств и медикаментов для детей инвалидов.
Оказание единовременной материальной помощи для подготовки детей из
малообеспеченных семей в первый класс.
Проведение культурно-массовых мероприятий с детьми из малообеспеченных семей,
детских домов, социальных приютов
Оказание помощи малообеспеченным семьям для приобретения одежды
новорожденным детям.
Содействие в приобретении слуховых аппаратов, средств реабилитации детяминвалидам
Оказание помощи одаренным детям из малообеспеченных семей для участия в
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.
Оказание помощи детским домам, учреждениям ЦВИНП, школе для детей с
девиантным поведением, медицинским, интернатным и специализированным,
дошкольным и школьным учреждениям.
Льготное обслуживание многодетных семей, детей-инвалидов и других
малообеспеченных семей в магазинах, социальной аптеке, киосках, аптечных пунктах.
Благотворительная помощь для организации занятий с детьми из малообеспеченных
семей и сирот в детских спортивных юношеских школах.
Благотворительная помощь учреждениям культуры в организации работы кружков
художественной самодеятельности, новогодних елок для детей из малообеспеченных
семей, детей-инвалидов, детей-сирот
Оказание помощи детским, медицинским, дошкольным, школьным учреждениям
дополнительного образования для организации работы с детьми из малообеспеченных
многодетных семей
Благотворительная помощь библиотекам области на просветительскую деятельность
среди детей из малообеспеченных, многодетных семей
Благотворительная помощь малообеспеченным пенсионерам
Расходы на финансирование программы поддержки материнства и детства «Центр
материнства и детства»
Расходы на организацию благотворительных программ
Итого

Сумма
(руб.)
29665171
256210

7164295
4588395
11913099
6531179
5082404
1458584
3081106
3352079
100586
10661106

38892855

2610050
75427094
15836626
90734715

3961563
24300
34704700
8165500
354211617

Внимание: Каждое муниципальное образование имеет свой субсчет.
Распорядителем собранных средств соответствующих территорий является координатор,
назначенный Главой муниципального образования.
Цифровые данные благотворительной деятельности подтверждаются платежными
поручениями, накладными, занесенными в учетную электронную программу.
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Рекомендации по проведению праздничных мероприятий
ко Дню защиты детей в муниципальных образованиях области:
1. Провести встречу с активом муниципалитета на уровне первого лица
города, района с активным участием и поддержкой средств массовой
информации.
2. От имени авторитетных личностей обратиться к населению за
поддержкой инициативы органов власти, общественных организаций по
возрождению и развитию благотворительной деятельности.
3. В территориях области назначить координаторов для совместной
деятельности с ЧООРДФ (там, где они не утверждены).
4. Пригласить для совместной деятельности некоммерческие организации,
которые станут участниками исполнения программы совместных действий в
территориях региона. Подготовить обращение руководства города, района к
населению, предприятиям организациям, общественным организациям с
предложением принять участие в областном благотворительном марафоне.
5. Постоянно обновлять наглядность в учреждениях образования, культуры,
спорта и т.д. о заботливых людях, конкретных благотворительных организациях.
6. Продолжить работу по выпуску территориальных и региональных
телерадиопередач «Спешите делать добро», «Чужих детей не бывает», «Мы
рядом» и других информационных материалов о благотворительном движении.
Председатель Общественной палаты
Челябинской области,
член правления Союза промышленников
и предпринимателей Челябинской области,
председатель Челябинского областного отделения
Российского детского фонда

В.Н. Скворцов
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СОГЛАШЕНИЕ № ____
о благотворительном сотрудничестве
и благотворительных пожертвованиях

г.Челябинск

от «_____» «_______» 20__ г.

___________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Благотворитель», в лице ________________________________
________________________________________________, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и Благополучатель - Челябинское областное отделение Общероссийского
общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» (сокращенно:
Челябинское областное отделение Российского детского фонда или ЧООРДФ), именуемое в
дальнейшем «Фонд», в лице председателя Скворцова Вячеслава Николаевича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о сотрудничестве:
1. Обязанности Фонда:
1. Руководствуется Федеральным законом от 11 августа 1995г. № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», законами Челябинской
области «О государственной поддержке благотворительной деятельности в Челябинской
области», «Об областном бюджете» на соответствующий год, «О налоге на имущество
организаций».
В соответствии с Постановлением Губернатора Челябинской области № 194 от 16 апреля
2001г. (в ред. с изменениями и дополнениями), Положением «О Челябинском областном
постоянно действующем оргкомитете по проведению областного благотворительного
марафона» № 18-1 от 22.06.2003г., Соглашением о сотрудничестве между Правительством
Челябинской области, Союзом промышленников и предпринимателей Челябинской области,
Челябинским областным отделением Российского детского фонда, Общественной палатой
Челябинской области № 2-07-10 от 02.07.2010г., Челябинское областное отделение
Российского детского фонда является исполнительным органом по реализации
благотворительных программ по приоритетным направлениям благотворительной
деятельности в Челябинской области и имеет следующие обязанности:
1.1. Постоянно информировать население области о ходе проведения бессрочного
благотворительного марафона с размещением информации в Интернете, средствах массовой
информации, проводить разъяснительно-информационную работу, направленную на
понимание проблем и эффективности благотворительной деятельности.
1.2. Организовывать благотворительную деятельность совместно с органами
исполнительной власти Челябинской области, местного самоуправления, социально
ориентированными некоммерческими организациями по проведению бессрочного областного
благотворительного марафона. Организовывать работу с населением, предприятиями и
организациями по вовлечению их в благотворительную деятельность. Рекомендовать
использовать разные формы благотворительности в интересах детства: перечисление в виде
разовых благотворительных пожертвований, регулярных (ежемесячных, ежеквартальных...)
благотворительных отчислений со счетов в банке, однодневных заработков, передачи
различного имущества, товаров для детей, проведение благотворительных ярмарок, выставокпродаж, праздников Добра, Милосердия, и других мероприятий.
1.2.1. Благотворительные средства перечисляются на счет Челябинского областного
отделения Российского детского фонда (ЧООРДФ), ИНН 7453068401, расчетный счет №
40703810400330000345 в Челябинвестбанке, Корр. сч. № 30101810400000000779, БИК
047501779, КПП 745301001 (для целевых благотворительных программ).
Благотворительные
пожертвования
учитываются
по
территориям
области,
благотворителям, благополучателям.
1.2.2. Средства, полученные в результате проведения благотворительных акций, направляются на реализацию приоритетных направлений благотворительной деятельности,
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установленных Законом «Об областном бюджете» на соответствующий год.
1.2.3. Использовать благотворительные средства по территориальному принципу.
Средства направлять для оказания помощи в территории, откуда они поступили.
Перераспределение средств в другие территории допускается по предложению конкретного
благотворителя в объеме перечисленных им пожертвований. Разрешается до десяти процентов
благотворительных пожертвований использовать для создания резерва Фонда для мер в
чрезвычайных ситуациях, оказания срочной благотворительной помощи в территориях
области, не имеющих достаточной экономической возможности для осуществления
благотворительной деятельности, а также на организацию благотворительной деятельности в
Челябинской области, развитие Фонда.
1.3. Проводить областные призовые конкурсы по реализации лучших проектов и
технологий, обращенных к потенциалу самих детей, созданию возможностей для
самостоятельного заработка средств, приобщения к этому детей и взрослых.
1.4. Заключать соглашения о благотворительном сотрудничестве с участниками
благотворительной деятельности, предусмотрев варианты долгосрочных соглашений,
обеспечивающих гарантии эффективного расходования средств благотворителей.
1.5. Регулярно представлять Губернатору, Законодательному Собранию, Союзу
промышленников и предпринимателей Челябинской области, руководству муниципальных
образований области, СМИ информацию об итогах проведения благотворительного марафона
в территориях муниципальных образований.
1.6. Представлять Министерству социальных отношений, Министерству финансов
Челябинской области анализ эффективности предоставляемых налоговых льгот в
соответствии с Постановлением Правительства Челябинской области от 17.08.2011 г. № 287П.
1.7. Применять разработанную компьютерную программу для хранения и быстрого
получения накопительной информации о благотворителях и благотворительной деятельности
в Челябинской области с последующим размещением ее у руководителей заинтересованных
органов государственной власти области и муниципальных образований. Копии информации
хранить в электронном виде бессрочно.
1.7.1. Осуществлять следующие виды учета с обеспечением их архивной сохранности:
- учет предприятий и организаций, граждан (с их согласия), оказывающих
благотворительную деятельность;
- учет учреждений, некоммерческих общественных организаций, получивших
благотворительную помощь для реализации социальных проектов по работе с
несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации.
1.7.2. Благотворительную и материальную помощь физическим лицам осуществлять
согласованно с территориальными управлениями социальной защиты населения Челябинской
области; в случае необходимости оказания дорогостоящей медицинской помощи - с
Министерством здравоохранения Челябинской области.
1.7.3. Оказание благотворительной помощи не должно дублировать бюджетную помощь,
для чего передавать в соответствующие органы исполнительной власти информацию об
оказании благотворительной помощи ведомственным социальным бюджетным учреждениям.
1.7.4. Предоставлять организациям, осуществляющим благотворительную деятельность,
принявшим участие в благотворительном марафоне, копии платежных документов, акты о
передаче имущества, выполненных услуг, заверенные подписью и печатью ЧООРДФ, справки
об осуществлении благотворительной деятельности в соответствии с приоритетными
направлениями благотворительной деятельности, утверждаемыми законодательством
Челябинской области на соответствующий год.
1.8. Разрабатывать мероприятия по проведению областного благотворительного марафона
с учетом ежегодного подведения итогов.
1.9. Принимать и организовывать выполнение благотворительных программ, которые
могут иметь статус:
- областной благотворительной программы;
- городской целевой благотворительной программы;
- районной благотворительной программы;
- целевой программы благотворительной организации, предложенной ее руководящим
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органом.
1.10. Распространять информацию о положительном опыте деятельности
благотворительных организаций (с их согласия) путем:
- публикации ежегодных отчетов об их деятельности;
- регистрации отчетов в архиве Фонда. Отчеты хранить не менее пяти лет, а по наиболее
значимым событиям в благотворительной деятельности - бессрочно.
1.11. Осуществлять поддержку благотворительной деятельности, взаимодействие между
органами государственной власти Челябинской области и благотворительными
организациями, некоммерческими организациями; взаимодействовать с государственными
контрольными органами по вопросам соответствия деятельности некоммерческих
организаций действующему законодательству, при этом, не вмешиваться в их деятельность.
1.12. Публиковать в СМИ информацию о нарушениях законодательства организациями,
получающими благотворительную помощь.
1.13. Выявлять потребности в оказании благотворительной помощи проживающему в
Челябинской
области
действительно
нуждающегося
населения,
привлекать
благотворительные
пожертвования
для
удовлетворения
потребностей
силами
благотворительных организаций.
1.14. Согласовывать областные и целевые благотворительные программы совместно с
органами исполнительной власти, Союзом промышленников и предпринимателей
Челябинской области.
1.15. Осуществлять связь со средствами массовой информации, вести пропаганду
деятельности благотворительных организаций, формировать позитивное общественное
мнение по отношению к благотворительной деятельности.
1.16. Совместно с назначенными в каждой территории главами муниципальных
образований координаторами по взаимодействию с Фондом осуществлять координацию
благотворительной деятельности в Челябинской области.
1.17. В целях поддержки и развития благотворительной деятельности проводить
информационную, методическую и юридическую поддержку благотворительным
организациям и другим благотворителям.
1.18. Для поднятия статуса благотворительной деятельности осуществлять комплекс
мероприятий по поощрению субъектов благотворительности:
- объединять желающих участвовать в деятельности Фонда для выполнения конкретных
общественных акций, направленных на защиту здоровья, интересов и прав детей, их
социального положения, совершенствование аспектов их воспитания и развития;
- с помощью средств массовой информации, пропагандистской деятельности привлекать
внимание общественности к нерешенным проблемам детства, пропагандировать
подвижническую деятельность граждан и организаций, актива Фонда; поощрять граждан,
руководителей организаций всех форм собственности, учреждать с этой целью специальные
грамоты, почетные знаки и премии Фонда, ходатайствовать перед руководством области о
награждении особо отличившихся благотворителей правительственными наградами;
- осуществлять издательскую деятельность, создавать свои журналы, буклеты, газеты,
видеофильмы с материалами о положении детей в городах и районах Челябинской области, о
благотворительной деятельности, информировать общественность об итогах, перспективах
деятельности Фонда, исполнении его бюджета.
2. Целевое использование благотворительных пожертвований
2.1. Благотворитель добровольно безвозмездно передает Фонду благотворительные
пожертвования на целевые благотворительные программы в соответствии с п.п. 1.2.1, 1.2.2.,
1.2.3 настоящего соглашения. По желанию благотворителя в Соглашении или в прилагаемом
письме указывается сумма или вид благотворительного пожертвования: __________________
________________________________________________________________________________
2.2. Благотворительные пожертвования осуществляются ежемесячно или другим
периодам в зависимости от сложившейся экономической ситуации.
2.3. В соответствии с принципами организации благотворительной деятельности в
Челябинской области, указанными в п.п.1.2., 1.16 настоящего соглашения благотворительные
пожертвования в Челябинской области направляются на финансирование приоритетных
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благотворительных программ в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном
бюджете» на соответствующий год.
3. Контроль, отчетность, ответственность
3.1. Фонд ведет бухгалтерскую документацию в соответствии с российским
законодательством, своевременно представляет «Благотворителю» справки об осуществлении
благотворительной деятельности в соответствии с п. 1.7.4.
3.2. Фонд несет ответственность за нецелевое использование благотворительных
пожертвований в соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской
области.
Срок действия соглашения:
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует бессрочно,
при условии, если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону о
намерении прекратить действие настоящего Соглашения.
Соглашение подписано в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую
силу.

Реквизиты и подписи сторон:
Фонд (Благополучатель): Челябинское областное отделение Общероссийского
общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» ( сокращенно:
Челябинское областное отделение Российского детского фонда или ЧООРДФ)
Адрес: 454048, г.Челябинск, ул.Худякова, 20
Тел/факс: (351) 261-03-11, тел: 260-74-10
E-mail: vn1947@list.ru, rdf_irina@bk.ru Сайт: www.rdf74.ru
ИНН 7453068401, Р/с 40703810400330000345 в ОАО Челябинвестбанк г.Челябинска,
К/с 30101810400000000779, БИК 047501779, КПП 745301001, ОГРН 1027400009779
Председатель ЧОО РДФ

В.Н. Скворцов

Благотворитель:
_________________________________________________________________
Адрес:_____________________________________________________________________
Тел, факс: ____________________________________________________ E-mail: ____________________
ИНН _________________Р\счет____________________________ Корр. Счет _________________________
Наим. Банка ________________________________________________________ БИК ___________________

Руководитель

Ф.И.О.

