
Легче зажечь одну маленькую свечу, 

чем клясть темноту… 

Нам близка эта мысль Конфуция, и когда мы в 2005 году открывали Фонд 

«Грация», мы были убеждены: таких людей – неравнодушных, неугомонных, 

предпочитающих действовать – в Красноярске много. Мы не ошиблись.  Время 

только подтвердило нашу правоту. 

Мы правильно выбрали цель нашей благотворительной программы: 

поддерживать тех, кто знает, как сделать лучше.   Тех, кто стремится делать 

добро, кто отдает нашим детям свою душевную энергию, тепло, свои знания и 

опыт. Нам важно осознавать, что  финансовая помощь находит своего 

конкретного адресата и воплощается в реальные дела, что жизнь вокруг в итоге 

меняется  к лучшему... 

Мы оказались правы в том, что энтузиасты, знающие, КАК нести благо, 

КАК сделать, чтобы все работало и двигалось, трудятся для нашего интерната и 

детского сада.   Так обрели жизнь потрясающие идеи! Фонд «Грация» 

предоставил возможность для успешного развития и функционирования 

образовательным учреждениям, основной проблемой которых является 

недостаточное финансирование из бюджета города и субвенций края. Помог 

нашему интернату и детскому саду сохранить сформированную материальную 

базу для обучения и лечения детей, больных сколиозом и улучшить условия для 

комфортного пребывания детей и их всестороннего развития. Наши дети 

получили шанс построить свою жизнь -  это самое главное.    

Мы признательны всем, кто вместе с нами стремится сделать ярче и 

счастливее каждый новый день.  

Добро пожаловать в новый день вместе с Фондом «Грация»! 
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№1 имени В.П. Синякова» и муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению «Детский сад № 139 «Катерок» в целях 

поддержания и создания дополнительных условий для полноценного и 

качественного образования, воспитания, оздоровления воспитанников и 

учащихся» (далее «Благотворительная программа») Некоммерческой 

организации Благотворительного фонда «Грация» разработана в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "О некоммерческих 

организациях" No. 7-ФЗ от 12.01.1996 г, Федеральным законом «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» № 135-

ФЗ от 11.08.1995 и Уставом Некоммерческой организации Благотворительного 

фонда «Грация». 

Цели программы 

- содействие муниципальному автономному общеобразовательному 

учреждению «Средняя школа-интернат № 1 имени В.П. Синякова» и 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

Детский сад № 139 «Катерок»» – «Учреждения») в выполнении Уставных 

целей, поставленных задач и программ развития; 

- содействие в финансово-хозяйственном и материальном обеспечении 

уставной деятельности Учреждений. 

Направления деятельности 

Настоящая Благотворительная программа определяет следующие направления 

деятельности Некоммерческой организации Благотворительного фонда 

«Грация» (далее «Фонд»): 

- предоставление материальной помощи и иное содействие в 

осуществлении расходов Учреждений, связанных с приобретением, 

содержанием и обеспечением сохранности имущества, необходимого для 

осуществления уставной деятельности; 

- обеспечение режима безопасности учащихся и воспитанников 

Учреждений; 

- содействие Учреждениям в охране и укреплении физического и 

психического здоровья учащихся и воспитанников, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений развития этих детей; 

- содействие Учреждениям в использовании и совершенствовании методик 

образовательного и оздоровительного процессов, экспериментальных, 

информационно-коммуникационных технологий; 

- содействие Учреждениям в создании условий для дополнительного 

образования учащихся и воспитанников, а также для получения довузовской 

подготовки учащихся; 

- содействие в осуществлении благоустройства территорий Учреждений, 

ремонта помещений, оборудования, групповых комнат, мастерских, 

лабораторий, лечебных кабинетов; 

- содействие в улучшении условий работы педагогических коллективов 

Учреждений, медицинского и обслуживающего персонала; 

- создание для учащихся и воспитанников условий по организации 

дошкольной, первоначальной трудовой и предпрофильной подготовки; 

- назначение и предоставление стипендий и иных поощрений учащимся и 

воспитанникам Учреждений; 



- оказание помощи в проведении спортивных, культурных, 

развлекательных и иных мероприятий для учащихся и воспитанников 

Учреждений. 

Мероприятия и срок их исполнения  

 заключение договоров и контрактов на предоставление услуг и 

выполнение работ необходимых школе-интернату и детскому саду на 

ведение уставной деятельности; 

 содействие школе-интернату и детскому саду в организации 

дополнительных условий для обучения детей с ОВЗ; 

 оказание финансовой помощи в приобретении необходимого 

оборудования, наглядных пособий, хозяйственных товаров, выполнении 

ремонтных работ; 

 привлечение жертвователей; 

 ведение обязательного бухгалтерского документооборота;  

 ведение документооборота по учету поступлений. 

Срок исполнения мероприятий: с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 

года. 

Источники финансирования 

Источником финансирования Благотворительной программы являются 

пожертвования граждан. Предполагаемая сумма пожертвований 1 500 000 

(Один миллион пятьсот тысяч) рублей в год. 

Если при исполнении Примерной сметы расходов выявлен недостаток 

денежных средств по одному из оснований более чем на 20% (для исполнения 

Благотворительной программы), то смета расходов корректируется и 

утверждается Общим собрание участников с учетом передвижек. 

Расходы на финансирование Благотворительной программы определяются 

Примерной сметой расходов, являющейся её неотъемлемой частью 

(Приложение № 1). 

Оперативное управление и контроль за расходованием средств 

Оперативное управление денежными средствами осуществляет Президент 

Фонда. 

Решение о выделении денежных средств по направлениям Благотворительной 

программы в соответствии с утверждённой Примерной сметой расходов может 

быть принято Общим Собранием участников. 

Контроль за расходованием средств осуществляет Общее Собрание участников 

и Попечительский совет. 

По итогам года Президент Фонда на Общем Собрании участников 

отчитывается об исполнении Благотворительной программы и расходовании 

средств. 

По итогам года Президент Фонда публикует отчёт о расходовании 

благотворительных взносов, поступивших для ведения уставной деятельности 

на сайте Министерства юстиции РФ, на сайте детского сада, школы-интерната 

http://school-int.kob.ru (раздел “Фонд»), информационных стендах, публичных 

докладах перед родительской общественностью, учредителями 

образовательных Учреждений. 

Персонал Благотворительной программы 

Исполнение Благотворительной программы возложено на сотрудников Фонда с 

привлечением материально ответственных лиц образовательных учреждений. 

http://school-int.kob.ru/


СМЕТА доходов и расходов (примерная) на 2022 г. 
 

№ п/п Наименование показателей 
ДОХОДЫ 

1 Остаток на счетах  174767,18 

2 Добровольные пожертвования физических лиц 1325232,82 

   

Итого доходов: 1500000,00 

РАСХОДЫ 

1 
Расходы на з/п 200000,00 

Платежи в бюджет (НДФЛ) Платежи во внебюджетные фонды  

2 Расходы за услуги ОСБ: 25000,00 

Школа-
интернат  900000,00 

3 Расходы на хозяйственные нужды  

4 Приобретение оборудования для медицинского отделения, 
школьного буфета  

5 Неисключительное право на программные продукты (ЯКласс)   

6 Информационные услуги (1С и т.д.)  

7 Ремонты, работы, услуги  

8 Мероприятия по устранению аварийных ситуаций  

9 Реализация ученических проектов  

Детский 
сад  375000,00 

10 Расходы на хозяйственные нужды  

11 Ремонты, работы, услуги  

12 Неисключительное право на программные продукты (Крипто 
про, СБИС)  

13 Прочие расходы  

 

 


