Благотворительная программа «Четыре лапы»
Положение о внеконкурсном финансировании проектов некоммерческих
организаций, направленных на оказание помощи бездомным животным
(собакам и кошкам).
Фонд развития социальных инициатив "В БУДУЩЕЕ!" в рамках благотворительной
программы «Четыре лапы» (далее – «Программа») осуществляет финансирование
проектов и/или деятельности некоммерческих организаций (далее - «НКО») с
использованием конкурсного механизма (конкурсное финансирование) или без
организации конкурса (внеконкурсное финансирование).
Настоящее Положение регулирует порядок и условия проведения внеконкурсного
финансирования проектов НКО, направленный на оказание помощи бездомным животным
в рамках Программы Фонда «Четыре лапы». (далее - «финансирование» или
«Программа»).
1. Цель финансирования
Выявить и поддержать лучшие проекты некоммерческих организаций (в т.ч.
муниципальных), направленные на организацию и развитие помощи бездомным
животным (собакам и кошкам), далее – «Проекты».
2. Приоритетные направления финансирования
Устройство животных в семьи
В проекты по этому направлению может быть включена деятельность, развивающая
такие виды работы с бездомными животными как «усыновление», подбор
индивидуальных кураторов и пр.
Информирование общества, привлечение внимания к проблемам бездомных
животных, пропаганда гуманистического отношения к бездомным животным
В проекты по этому направлению может быть включена деятельность,
предполагающая создание социальной рекламы, информационных площадок,
позволяющих организации привлечь новых сторонников, создание информационных
поводов, привлекающих внимание к указанной теме и продвигающих организацию.
Вовлечение сообщества в решение проблем бездомных животных
Проекты по этому направлению могут включать деятельность, направленную на:
- привлечение материальных и нематериальных ресурсов для работы организации,
- развитие волонтерства для помощи бездомным животным (в том числе создание и
развитие в организации системы работы с волонтерами),
- развитие взаимодействия и выстраивание партнерских отношений с
представителями профильного бизнеса (ветклиники, магазины для животных и пр.)
Улучшение условий содержания животных в приюте с использованием современных
технологий
Проекты по этому направлению могут включать деятельность, направленную на
улучшение оснащения приютов, разработку новых вариантов использования
пространства, приобретение специализированного оборудования для ухода за
животными.

3. Бюджет Программы
Основным источником финансирования Программы являются денежные средства Фонда
развития социальных инициатив "В БУДУЩЕЕ!". Финансирование Программы может
осуществляться и за счет привлеченных средств иных доноров (физических и
юридических лиц).
Фонд Программы составит 1 000 000 (Один миллион) рублей.
Размер поддержки одного проекта - не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) и не более 300 000
(трехсот тысяч) рублей.
4. География Программы
Финансирование Программы проводится на территории Российской Федерации.
5. Участники Программы
В соответствии с настоящим Положением Фонд развития социальных инициатив “В
БУДУЩЕЕ!” будет приглашать к участию в Программе российские некоммерческие
организации
(в
т.ч.
государственные,
муниципальные,
общественные),
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации.
Выбранные организации в обязательном порядке должны соответствовать следующим
критериям:
Организация должна быть зарегистрирована в РФ;
Организация должна осуществлять свою текущую деятельность на территории
реализации проекта;
Деятельность по проекту должна соответствовать уставным целям и уставной
деятельности организации.
От одной организации (юридического лица) для участия в Программе принимается
не более 1 (одной) заявки.
В Программе не могут принимать участие:
коммерческие организации;
органы государственной власти РФ и субъектов РФ;
органы местного самоуправления;
6. Требования к проектам, подаваемым для участия в Программе
Проект должен реализовываться некоммерческой организацией, занимающейся решением
проблем бездомных животных, и предусматривать деятельность в рамках направлений,
указанных в Программе.
Деятельность по проекту может включать помощь бездомным собакам и кошкам, помощь
другим видам животных не поддерживается.
В рамках Программы будут поддержаны проекты из разных регионов Российской
Федерации. При прочих равных условиях приоритет будет отдан проектам, которые
реализуется не в г. Москве.

Требования к бюджету проекта:
Бюджет проекта должен быть составлен в рублях.
При составлении бюджета используется образец, приведенный в Приложении № 2
к настоящему Положению.
Бюджет проекта может включать следующие расходы:
оплата труда (работ/услуг) основных исполнителей проекта;
средства на приобретение необходимого оборудования и расходных материалов для
реализации проекта;
средства на проведение мероприятий, которые послужат достижению ожидаемых
результатов проекта;
расходы на просветительскую и информационную деятельность.
В рамках Программы не могут быть поддержаны следующие статьи расходов:
прямая помощь имуществом или денежными средствами физическим лицам или
организациям, за исключением расходов, предусмотренных в вышеназванном
перечне допустимых расходов;
коммерческая деятельность;
поездки за пределы РФ;
представительские расходы;
любые иные расходы, не связанные
представленного на конкурс проекта.
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с
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7. Процедура подачи, рассмотрения заявок и принятия решения о финансировании
Этап I: Определение организаций - участников внеконкурсного финансирования,
процедура подачи и отбора заявок.
Фонд развития социальных инициатив “В БУДУЩЕЕ!” самостоятельно определяет
организации, реализующие проекты по деятельности, направленной на развитие помощи
бездомным животным (собакам и кошкам), и приглашает их к участию во внеконкурсном
финансировании проектов.
Участники внеконкурсного финансирования приглашаются к подаче предварительных
заявок по электронной почте.
Предварительные заявки направляются в электронном виде (по электронной почте) в
формате Word или по электронному адресу: info@for-future.ru с пометкой в теме письма:
«внеконкурсное финансирование. Вместе с заявкой участники предоставляют по
электронной почте указанный в п. 8 настоящего Положения пакет документов
(отсканированные копии).
К рассмотрению принимаются заявки, оформленные в соответствии с требованиями
настоящего Положения. Заявки, не соответствующие указанным требованиям, не
рассматриваются и заявителям не возвращаются.
По результатам проверки формируется список заявок, допущенных к участию во
внеконкурсном финансировании.

Этап II: Процедура
финансирования:

принятия

решения

о

предоставлении

внеконкурсного

Рассмотрение заявок и принятие решения об их финансировании, а также решение о
размере финансирования осуществляет Рабочая группа Программы. В случае
необходимости получения экспертного мнения при оценке заявки Рабочая группа может
привлекать внешних специалистов.
Список членов Рабочей группы утверждается Генеральным директором Фонда развития
социальных инициатив «В БУДУЩЕЕ!» и разглашению не подлежит.
Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3
от общего числа ее членов. Решение считается принятым, если за него проголосовало
большинство присутствующих на заседании членов Рабочей группы.
Рабочая группа может рекомендовать доработать заявку (в части мероприятий, сроков
реализации и иных условий) и/или пересмотреть бюджет для принятия окончательного
решения о финансировании проекта.
На основе рекомендаций Рабочей группы формируется предварительный список
возможных получателей внеконкурсного финансирования. Включение участника
внеконкурсного финансирования в названный список не является гарантией того,
что его проект получит внеконкурсное финансирование.
После формирования предварительного списка менеджеры Программы сообщают
соответствующим участникам рекомендации Рабочей группы по доработке их проектов. В
случае невозможности согласования изменений заявка финалиста прекращает участие во
внеконкурсном финансировании.
По результатам доработки проектов участники внеконкурсного финансирования
предоставляют в Фонда развития социальных инициатив «В БУДУЩЕЕ!» согласованную
форму заявки в электронном виде, которая будет рассматриваться как финальная.
Принятие решения о финансировании принимается Рабочей группой, учитывая
рекомендации, заключения, полученные в рамках предыдущих этапов отбора.
О принятом решении НКО-заявитель уведомляется письменно, по электронной почте.
После, с организациями, в отношении которых было принято решение о предоставлении
внеконкурсного финансирования, будут заключены договоры.
Организации, в отношении которых было принято решение о предоставлении
внеконкурсного финансирования, предоставляют финальную форму заявки в бумажном
виде за подписью руководителя организации и бухгалтера с приложением нижеуказанных
документов вместе с подписанным с их стороны договором целевого поступленияпожертвования по адресу: 119019, Москва, Нащокинский переулок, д. 5, стр. 5. Фонд
развития социальных инициатив «В БУДУЩЕЕ!», с пометкой: Программа «Четыре лапы»
- внеконкурсное финансирование.
Фонд «В БУДУЩЕЕ!» оставляет за собой право дополнительно приглашать организации к
участию во внеконкурсном финансировании в случае остатка фонда финансирования
после определения победителей. Решение о предоставлении внеконкурсного
финансирования названным организациям принимается Рабочей группой, в порядке,
установленном настоящим Положением.

8. Перечень документов, которые должны быть приложены к финальной форме
заявки:
1. Устав организации (со всеми внесенными изменениями и дополнениями);
2. Актуальная выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее, чем за 2 (два) месяца до
заключения договора;
3. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (например, протокол об
избрании, приказ, доверенность (в случае предоставления доверенности необходимо
представить документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность), а
также документ, подтверждающий полномочия лица, которое будет подписывать договор
(в случае, если договор будет подписывать не руководитель организации);
4. Письмо/справка банка о наличии рублевого расчетного счета;
5. Копия ежегодного отчета о деятельности организации или письма о продолжении
деятельности, предоставляемого в Минюст России (с отметкой о получении или копией
уведомления о вручении). Указанный документ не предоставляется государственными и
муниципальными организациями.
Требования к оформлению вышеназванных документов
1. Все копии документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью
организации (нотариальное заверение не требуется) с указанием даты заверения, которая
не может быть ранее чем за месяц до даты начала приема заявок. Названные документы
могут быть предоставлены в электронном (сканированном) варианте в формате PDF или
JPG (размер каждого файла - не должен превышать 2 мегабайта). В этом случае к
документам прикладывается письмо за подписью руководителя организации,
подтверждающее актуальность, подлинность и достоверность предоставленных
документов с указанием их перечня.
9. Основные критерии оценки заявок
При принятии решения о финансировании или отказе в предоставлении финансирования
Рабочая группа руководствуется следующими критериями:
Актуальность проекта с точки зрения целей Программы и внеконкурсного
финансирования;
Соответствие цели проекта
финансирования;

приоритетным направлениям внеконкурсного

Ориентированность на долгосрочную перспективу;
Эффективность (соотношение затрат и планируемого результата);
Реализуемость с практической точки зрения;
Наличие у заявителя опыта работы по видам деятельности, заявленным на
финансирование;
Наличие у заявителя собственных материально-технических и кадровых ресурсов,
необходимых для реализации проекта (опыт и квалификация организации и
основных исполнителей проекта);
Обоснованность, реалистичность
устойчивость проекта;

и

прозрачность

бюджета,

финансовая

Сочетание собственного вклада исполнителей и участие (в том числе в виде
софинансирования) других организаций;
Сотрудничество и/или взаимодействие с другими некоммерческими организациями
по реализации проекта или отдельной деятельности в рамках проекта;
Использование инновационных подходов для достижения поставленных целей;
Перспективность развития проекта и укрепление его финансовой устойчивости.
10. Порядок финансирования проектов
Финансирование проектов организаций, в отношении которых принято положительное
решение о финансировании, будет проводиться в следующем порядке:
1) заключение договоров целевого поступления - пожертвования между организациями и
Фондом «В БУДУЩЕЕ!»;
2) перечисление целевых денежных средств на реализацию проекта будет производиться в
соответствии с договором пожертвования между Фондом «В БУДУЩЕЕ!» и организацией
на расчетный счет организации;
3) целевые средства на реализацию проектов будут выплачиваться после подписания
договора обеими сторонами.
Внимание! Фонд «В БУДУЩЕЕ!» оставляет за собой право посещать финансируемые
мероприятия, привлекать к их оценке внешних специалистов-экспертов, а также
контактировать до, во время проведения и после окончания мероприятия с любым
участником, а также специалистом, привлеченным к реализации мероприятия.
11. Использование информации
Фонд «В БУДУЩЕЕ!» оставляет за собой право использовать информацию, полученную в
рамках внеконкурсного финансирования, с целью накопления и передачи опыта, в
исследовательских и статистических целях.
12. Консультации
Все вопросы, касающиеся данного Положения, можно направлять по электронной почте
info@for-future.ru.
Положение о внеконкурсном финансировании, включая форму заявки, будет размещено
на официальном сайте Фонда «В БУДУЩЕЕ!»: www.for-future.ru в разделе Программа
Четыре лапы.
13. Приложения
Приложение 1. Форма заявки на внеконкурсное финансирование проектов;
Приложение 2. Форма бюджета;
Приложение 3. Перечень необходимых документов.

