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Благотворительная программа
«Поддержка жителей,
муниципальных учреждений и некоммерческих организаций
Куйтунского района»
Описание проблемы
На сегодняшний день в Куйтунском районе остро стоит вопрос с
недостаточностью бюджетных средств на содержание муниципальных
учреждений, оказание помощи физическим лицам и некоммерческим
организациям, содействие в сфере образования, науки, культуры,
просвещения, духовного развития личности, профилактику и охрану здоровья
граждан, пропаганду здорового образа жизни, развитие физической культуры
и массового спорта, а также осуществление деятельности в целях охраны
окружающей среды и защиты животных на территории Куйтунского района.
Целевая группа
муниципальные
учреждения
и
некоммерческие
организации,
зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории
Куйтунского района,
- физические лица, проживающие на территории Куйтунского района.
Содержание программы
Организация благотворительной деятельности, направленной на
поддержку муниципальных учреждений, некоммерческих организаций и
физических лиц Куйтунского района.
УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Обращение граждан,
организаций в фонд.

муниципальных

учреждений,

некоммерческих

Распространяя информацию о благотворительной программе
«Поддержка жителей, муниципальных учреждений и некоммерческих
организаций Куйтунского района» благотворительный фонд получает
обращения от жителей Куйтунского района, муниципальных учреждений,
некоммерческих организаций. Все документы, представляемые жителями
Куйтунского района, муниципальными учреждениями, некоммерческими
организациями проверяются благотворительным фондом. Материалы о

необходимости адресной помощи размещаются в интернете и в СМИ,
предоставляются лично жертвователям. Средства, полученные от
жертвователей для оказания адресной помощи, расходуются по целевому
назначению. Все материалы о поступлении и расходовании средств, находятся
на постоянном хранении в офисе благотворительного фонда.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Собранные в рамках осуществляемой программы денежные средства могут
быть использованы только по целевому назначению.
В случае, если денег для оказания помощи жителю или муниципальному
учреждению, некоммерческой организации собрано меньше требуемой
суммы, благотворительный фонд вправе задействовать ту часть средств,
собранных другим учреждениям, что превысила сумму, необходимую для
оказания им помощи.
Сроки реализации программы: благотворительная программа реализуется
с 1 июня 2015 года и действует до принятия решения о ее прекращении.
Решение
о
прекращении
программы
принимает
Правление
благотворительного фонда.

