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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ОТВЕТСТВЕННОГО ОТЦОВСТВА «ИСТОКИ» 

«ТЫ НЕ ОДИН» 

 

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ НЕПОЛНЫМ ОТЦОВСКИМ СЕМЬЯМ,  

ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

__________________________________________________ 

 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ                                                               

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ? 

 

Критерии отбора Кандидатов в Благополучатели:   

1. Совокупный доход Кандидата в расчёте на одного человека после уплаты всех 

необходимых платежей (арендная плата за жилую площадь, коммунальные 

платежи, оплата детского сада или школы и т. д.) не превышает 15 000 руб. на 

взрослого и 13 000 руб. на ребёнка. 

2. Трудоспособный взрослый трудоустроен, стоит на бирже труда или является 

участником программы по переквалификации и трудоустройству. 

3. Отец, доходы которого являлись постоянным и значимым источником средств 

к существованию, утратил трудоспособность ввиду травмы или внезапной 

болезни. 

 

К Заявлению Кандидат должен приложить следующие документы: 

1) Справку, подтверждающую, что отец проживает и занимается воспитанием 

одного и более детей без супруги (свидетельство о смерти супруги, или 

свидетельство о расторжении брака и решение суда об определении места 

жительства детей с отцом; или справку, подтверждающую, что мать находится 

на длительном лечении в медицинском учреждении; или справку о 

заключении матери под стражу; или иной документ, подтверждающий 

проживание детей с отцом без матери); 

2) справку о доходах членов семьи Кандидата (справку с места официального 

трудоустройства, справку о получении пособий из отдела социальной защиты 

населения, справку о постановке на учёт в Центре занятости населения); 



3) справку о составе семьи Кандидата/выписку из домовой книги с указанием 

всех членов семьи, проживающих в жилом помещении, за которое требуется 

оплата коммунальных платежей или иные выплаты; 

4) в случае необходимости в компенсации коммунальных платежей - копии 

квитанций или справку, выданную Единым расчётным центром, о сумме 

ежемесячно уплачиваемых Кандидатом коммунальных платежей, или иной 

документ, свидетельствующий о суммах оплаты коммунальных или иных 

платежей за жилое помещение, в котором проживает Кандидат; 

5) в случае необходимости в найме третьих лиц для детей (репетиторов, нянь и 

пр.) -  справку с места учёбы несовершеннолетнего члена семьи Кандидата о 

его успеваемости/неуспеваемости в случае подачи Заявки на оплату услуг 

репетиторов; 

6) в случае необходимости в найме третьих лиц для детей (репетиторов, нянь и 

пр.) - перечень необходимых вещей для обучения несовершеннолетнего члена 

семьи Кандидата в школе с указанием примерной стоимости; 

7) в случае необходимости в найме третьих лиц для детей (репетиторов, нянь и 

пр.) - дополнительную информацию и подтверждающие документы, 

свидетельствующие об иных основаниях необходимости оплаты услуг третьих 

лиц; 

8) дополнительную информацию и/или копии документов, подтверждающие 

обращение Кандидата в другие некоммерческие и коммерческие организации 

за оказанием помощи; 

9) справку банка с реквизитами счёта одного из членов семьи Кандидата для 

перечисления адресной помощи; 

10) иные дополнительные документы по требованию Фонда. 

Размер адресной помощи устанавливается приказом Руководителя 

Фонда для каждого Благополучателя. Выплата адресной помощи в рамках 

Благотворительной программы прекращается по окончании периода, на 

который адресная помощь была установлена или досрочно с даты вступления 

в силу соответствующего приказа Руководителя Фонда.  

В целях обеспечения наиболее эффективной поддержки семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, Фонд в обязательном порядке 

взаимодействует с Уполномоченным по правам ребёнка в регионе, а также 

предоставляет каждому Благополучателю Куратора из числа регионального 

Совета отцов, который осуществляет сопровождение Нуждающейся семьи.  

 



1. Проект адресной помощи на бытовые нужды  

Фонд содействует в оказании помощи Нуждающимся семьям 

посредством денежных выплат, оплаты услуг, связанных с оказанием бытовой 

помощи, и/или передачи требуемого имущества на бытовые нужды.  

Под бытовыми нуждами в рамках Благотворительной программы 

понимается потребность членов семей в продуктах питания, медицинских 

препаратах, одежде, средствах гигиены, бытовой химии, в оказании услуг 

по мелкому бытовому ремонту, помощи по хозяйству, установке и 

ремонту техники и т.д. 

Фонд вправе самостоятельно определить будет ли помощь оказана в 

виде предоставления денежных средств, оплаты услуг и/или в виде передачи 

требующегося имущества. Для наиболее эффективной оценки потребностей 

Кандидата назначенный Куратор вправе общаться с заявителями по телефону 

или посещать Нуждающуюся семью по месту проживания. 

Количество Благополучателей в рамках данного Проекта адресной 

помощи, а также размер денежной выплаты, стоимость оплачиваемых услуг 

или количество передаваемого имущества определяется Фондом 

самостоятельно на основании документов, подтверждающих нужды 

Благополучателя.  

Срок денежных выплат, оказания услуг, передачи имущества в рамках 

адресной помощи на бытовые нужды устанавливается Фондом 

самостоятельно с учётом общей ситуации, в которой оказалась Нуждающаяся 

семья и на основании предоставленных подтверждающих документов: 

выплаты могут быть ежемесячные, ежеквартальные и/или разовые. При этом 

период оказания поддержки не должен в совокупности составлять более чем 6 

(шесть) месяцев. 

На основании представленных документов Руководитель Фонда в 

течение 10 (десяти) календарных дней принимает решение о принятии Заявки 

или отказе в связи с несоответствием семьи критериям отбора. 

 

 

 

 

 

 



2. Проект адресной материальной помощи на оплату коммунальных 

услуг и/или иных расходов, связанных с проживанием Нуждающейся 

семьи в том или ином жилом помещении 

В целях реализации Благотворительной программы Фонд осуществляет 

материальную поддержку Нуждающихся семей в части содействия в оплате 

полностью или частично коммунальных платежей и/или иных расходов, 

связанных с проживанием семьи в том или ином жилом помещении. 

Срок выплаты адресной материальной помощи на оплату коммунальных 

услуг устанавливается Фондом самостоятельно с учётом общей ситуации, в 

которой оказалась Нуждающаяся семья, на основании представленных 

подтверждающих документов. Для наиболее эффективной оценки 

потребностей Кандидата назначенный Куратор вправе общаться с 

заявителями по телефону или посещать Нуждающуюся семью по месту 

проживания. Срок выплаты не должен в совокупности составлять более чем 6 

(шесть) месяцев.  

На основании представленных документов Руководитель Фонда в 

течение 10 (десяти) календарных дней принимает решение о принятии Заявки 

или отказе в связи с несоответствием семьи критериям отбора. 

Выплата адресной материальной помощи на оплату коммунальных 

платежей прекращается по окончании периода, на который она была 

установлена, или досрочно с даты принятия соответствующего приказа 

Руководителя Фонда.  

При реализации Проекта адресной помощи на оплату коммунальных 

услуг и/или иных расходов, связанных с проживанием Нуждающейся семьи в 

том или ином жилом помещении Фонд руководствуется положениями 

настоящей Благотворительной программы.  

 

3. Проект адресной помощи на оплату транспортных расходов 

В рамках Благотворительной программы Фонд назначает адресную 

помощь Нуждающимся семьям с целью содействия в оплате их транспортных 

расходов, а также оплате транспортных услуг, предоставляемых 

организациями, имеющими лицензию на осуществление подобного рода 

деятельности. Под транспортными расходами по смыслу Благотворительной 

программы понимаются расходы членов Нуждающейся семьи на поездки на 

общественном транспорте в рамках пилотных территорий, в том числе от 

места жительства до места работы/учебы и обратно; от места жительства члена 



Нуждающейся семьи до места жительства родственников и обратно; от места 

жительства члена Нуждающейся семьи и до требуемого места в связи с иными 

медицинскими, бытовыми, образовательными и прочими нуждами семьи в 

целом или отдельных её членов.  

В понятие «общественный транспорт» включаются: 

• автобусы, троллейбусы, трамваи; 

• метрополитен; 

• железнодорожный транспорт; 

• авиационный транспорт. 

Срок выплаты адресной помощи на оплату проезда устанавливается 

Фондом самостоятельно с учётом общей ситуации, в которой оказалась 

Нуждающаяся семья, на основании представленных подтверждающих 

документов. При этом срок не должен в совокупности составлять более чем 6 

(шесть) месяцев. 

Оказывая адресную помощь на оплату транспортных расходов, Фонд 

вправе на своё усмотрение осуществлять как денежную выплату, так и 

предоставлять Нуждающейся семье транспортные услуги и/или 

приобретённые Фондом проездные билеты. При этом Фонд обязуется 

заключать с третьими лицами, оказывающими соответствующие услуги, 

необходимые договоры, в рамках которых Благополучатель сможет получить 

адресную помощь. 

Для наиболее эффективной оценки потребностей Кандидата 

назначенный Куратор вправе общаться с заявителями по телефону или 

посещать Нуждающуюся семью по месту проживания. 

На основании представленных документов Руководитель Фонда в 

течение 10 (десяти) календарных дней принимает решение о принятии Заявки 

или отказе в связи с несоответствием семьи критериям отбора. 

Руководитель Фонда также вправе, рассмотрев соответствующую 

Заявку Благополучателя, принять решение о предоставлении ему 

определённой транспортной услуги. В этом случае Фонд уведомляет 

Благополучателя и согласовывает с ним сроки и периодичность 

предоставления транспортной услуги, а также иные существенные условия, в 

том числе место и время предоставления, маршрут, количество пассажиров, 

количество багажа, тип транспорта и т.д. 



При реализации Проекта адресной помощи на оплату транспортных 

расходов Фонд руководствуется положениями настоящей Благотворительной 

программы.  

 

4. Проект адресной помощи на оплату услуг третьих лиц для детей 

В целях реализации Благотворительной программы Фонд может 

осуществлять поддержку Нуждающихся семей в части содействия в оплате 

полностью или частично услуг третьих лиц, предоставляемых для детей, в том 

числе услуг нянь и репетиторов для несовершеннолетних членов семьи 

Благополучателя.  

Сроки оказания адресной помощи на оплату услуг третьих лиц 

устанавливается Фондом самостоятельно с учётом общей ситуации, в которой 

оказалась Нуждающаяся семья, на основании предоставленных 

подтверждающих документов. При этом срок не должен в совокупности 

составлять более чем 6 (шесть) месяцев.  

На основании представленных документов Руководитель Фонда в течение 

10 (десяти) календарных дней принимает решение о принятии Заявки или 

отказе в связи с несоответствием семьи критериям отбора. 

 

6.5. Проект адресной помощи для содействия в подготовке детей к 

началу обучения в школе 

В рамках Благотворительной программы Фонд оказывает адресную 

помощь Нуждающимся семьям с целью содействия им в подготовке 

несовершеннолетних членов семьи Благополучателя к началу обучения в 

школах. Под подготовкой к началу обучения в школе по смыслу 

Благотворительной программы понимается приобретение для детей семьи 

Благополучателя, достигших школьного возраста и начинающих и/или 

продолжающих обучение в школе, предметов первой необходимости для 

такого обучения, а именно: школьной формы, учебников, тетрадей, 

письменных принадлежностей, канцелярских товаров и т. д.  

Адресная помощь на подготовку детей к началу обучения к школе может 

быть оказана в виде выплаты денежных средств или в виде передачи 

требуемого имущества Благополучателю. Фонд вправе выбрать 

самостоятельно, каким образом будет оказана адресная помощь, в 

зависимости от ситуации и степени нуждаемости Кандидата, исходя из его 

Заявления. Для наиболее эффективной оценки потребностей Кандидата 



назначенный Куратор вправе общаться с заявителями по телефону или 

посещать Нуждающуюся семью по месту проживания. 

На основании представленных документов Руководитель Фонда в течение 

10 (десяти) календарных дней принимает решение о принятии Заявки или 

отказе в связи с несоответствием семьи критериям отбора. 

 

ОТЧЁТНОСТЬ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ 

 

Благополучатели предоставляют в Фонд отчёт о расходовании 

назначенной адресной помощи (далее – «Отчёт»). Отчёт составляется 

Благополучателем по форме, представленной в Приложении №3 с 

приложением всех подтверждающих документов, включая чеки, оплаченные 

счета, товарно-кассовые накладные и т.д. 

 

 




