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Утверждено Советом БФ «Нужна помощь» 

(Протокол от 31.10.2022) 

Положение о Благотворительной программе  

«Если быть точным» 

1. О программе 

1.1. Благотворительная программа «Если быть точным» (далее – Программа) 

реализуется Благотворительным фондом помощи социально-незащищенным 

гражданам «Нужна помощь» (далее – Фонд) при поддержке благотворителей – 

физических и юридических лиц.  

2. Цели и мероприятия Программы 

2.1. Целями Программы являются: 

(i) проведение статистических, социологических, сравнительных и иных 

исследований в сфере социального проектирования и некоммерческого 

сектора в целях накопления и анализа соответствующих данных и 

приращения знаний о социальной проблематике и об эффективных способах 

решения социальных проблем; 

(ii) исследование и систематизация российского и мирового опыта 

благотворительной деятельности, добровольчества (волонтёрства) и 

деятельности некоммерческих организаций; 

(iii) доведение до широкого круга общественности информации о результатах 

исследований, а также выработка инструментария для эффективного 

освещения социальных проблем; 

(iv) продвижение аналитического подхода к принятию решений при социальном 

проектировании; 

(v) выявление проблем некоммерческого сектора, оценка и разработка 

стратегии их преодоления, объединение ресурсов некоммерческих 

организаций для совместного решения проблем; 

(vi) анализ и повышение эффективности деятельности Фонда. 

2.2. Для достижения поставленных целей в рамках Программы, помимо прочего, Фонд 

осуществляет следующие мероприятия: 

(i) ежегодный и ежемесячный мониторинг, исследование и анализ по вопросам 

социальной проблематики и деятельности некоммерческого сектора по 

различным показателям; 

(ii) сбор и анализ публично-доступных данных, в том числе статистических, по 

социальной проблематике и деятельности некоммерческого сектора;  

(iii) осуществление исследовательских спецпроектов, в том числе в 

сотрудничестве с другими организациями; 

(iv) изучение участия населения Российской Федерации в деятельности 

некоммерческих организаций, в добровольческих инициативах, проведение 

опросов по различным социальным проблемам; 

(v) публикация и доведение до общественности иными способами результатов 

исследований,  

(vi) сбор и анализ иной информации о некоммерческом секторе и 

благотворительной деятельности в России и за рубежом, приобретение прав 

на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе в целях 

распространения материалов по проблематике некоммерческого сектора; 
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(vii) консультирование и вовлечение участников некоммерческого сектора в 

исследовательские инициативы; 

(viii) организация научно-практических конференций, семинаров, лекций, 

мастер-классов, круглых столов, а также участие в них; 

(ix) повышение профессиональных компетенций сотрудников Фонда; 

(x) привлечение и сбор благотворительных пожертвований и грантов на 

реализацию Программы;  

(xi) осуществление иных организационных действий, связанных с 

мероприятиями, указанными выше, или направленных на достижение целей 

Программы. 

2.3. Порядок проведения отдельных мероприятий в рамках Программы может 

утверждаться приказом Директора Фонда.  

2.4. В рамках Программы Фонд реализует проект «Информационная система 

поддержки принятия решений при работе с социальной проблематикой (База 

знаний)», описание которого содержится в Приложении № 1 к Программе. 

3. Участники Программы 

3.1. Граждане, некоммерческие организации, коммерческие организации, 

зарегистрированные и/или ведущие свою деятельность на территории реализации 

Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. В рамках реализации Программы Фонд осуществляет сотрудничество с 

благотворителями (жертвователями), российскими и иностранными 

организациями, оказывающими помощь в решении социальных проблем общества, 

а также оказывает содействие партнерству некоммерческих организаций, 

благотворителей, бизнеса и государства. 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

4.1. Программа реализуется с 01.12.2016 и действует до принятия решения Советом 

Фонда о закрытии Программы. Этапы реализации Программы сочетают 

цикличный и разовый форматы осуществления мероприятий.  

4.2. Деятельность Фонда по реализации Программы носит непрерывный и длящийся 

характер. 

4.3. Программа подразумевает выполнение Фондом нижеуказанных действий (этапов) 

на протяжении всего срока реализации Программы без ограничения их во времени, 

причем этапы реализации Программы не имеют строгой хронологической 

последовательности и могут осуществляться одновременно: 

(i) распространение информации о Программе и реализуемых в рамках 

Программы мероприятиях, проектах и кампаниях по привлечению ресурсов, 

в том числе, в сети Интернет, а также посредством других информационных 

ресурсов, в СМИ и иными способами; 

(ii) реализация мероприятий Программы; 

(iii) информирование общественности о сборе пожертвований и 

благотворительной помощи в натуральном виде, необходимости 

волонтерской помощи в целях реализации Программы и поддерживаемых в 

рамках Программы мероприятий; 

(iv) аккумуляция пожертвований и их дальнейшее расходование в соответствии 

с целями Программы и целевым назначением поступлений. 
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5. География Программы 

5.1. Программа реализуется на территории Российской Федерации. 

6. Органы Программы 

6.1. Программа утверждается Советом Фонда, и внесение в нее изменений возможно 

только по решению Совета Фонда. В рамках реализации направлений и 

мероприятий Программы могут быть сформированы коллегиальные органы, 

деятельность которых регулируется отдельными положениями, утвержденными 

Директором Фонда. 

7. Размер и источники финансирования Программы  

7.1. Финансирование Программы осуществляется за счет собственных средств Фонда, а 

также благотворителей – юридических и физических лиц. Размер финансирования 

Программы определяется договорами с благотворителями Программы. 

8. Бюджет Программы 

8.1. Бюджет (смета) Программы ежегодно утверждается Советом Фонда. По решению 

Совета Фонда в бюджет Программы могут быть внесены изменения. 

9. Распространение информации о реализации Программы 

9.1. Фонд осуществляет публикацию документов Программы, отчетов о реализации 

Программы, информации о размере собранных пожертвований, а также о 

планируемых и проведенных мероприятиях на официальном сайтах 

Фонда/Программы https://nuzhnapomosh.ru, https://tochno.st/, в социальных 

сетях, а также иных каналах коммуникации. 

10. Закрытие Программы 

10.1. Закрытие Программы осуществляется по решению Совета Фонда. 
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Приложение № 1  

к Положению о Благотворительной программе «Если быть точным» 

Проект «Информационная система поддержки принятия решений при работе с социальной 

проблематикой (База знаний)» (далее – Проект) 

1. О Проекте 

1.1. В рамках реализации Благотворительной программы «Если быть точным» Фонд 

реализует Проект, направленный на создание единого информационного ресурса, 

способного обеспечить доступность и качество информации о некоммерческом 

секторе для широкого круга заинтересованных лиц. 

2. Цели и задачи Проекта 

2.1. Целью Проекта является обеспечение информацией для принятия решений всех 

участников некоммерческого сектора, а также способствование тем самым 

развитию культуры принятия решений с опорой на данные.  

2.2. Задачи Проекта: 

(i) создание и техническая поддержка онлайн-ресурса; 

(ii) наполнение онлайн-ресурса данными;  

(iii) экспертиза по качеству данных; 

(iv) подготовка аналитических релизов; 

(v) продвижение онлайн-ресурса и в целом культуры принятия решений на 

основе данных. 

3. Структура и содержание Базы знаний  

3.1. База знаний представляет собой информационный онлайн-ресурс (сайт), 

агрегирующий открытые данные, статистику, а также исследования и 

аналитические отчеты по социальным проблемам регионов Российской Федерации, 

по существующим программам их решения, а также другую релевантную 

справочную и аналитическую информацию. 

3.2. База знаний включает в себя следующие разделы: 

3.2.1. Карточки социальных проблем. Данный раздел содержит сводные данные 

по конкретной социальной проблеме (например, «сиротство», или «бездомность»): 

количество и состав групп населения, нуждающихся в социальной поддержке; 

объем государственной поддержки; количество помогающих госучреждений и 

НКО на душу нуждающегося населения; рейтинги регионов; мониторинги и 

аналитические релизы по проблеме. 

3.2.2. Каталог социально ориентированных НКО. Данный раздел содержит 

контактную информацию социально ориентированных НКО; информацию о 

наличии отчетов на сайте Минюста; информацию о прохождении процедур 

экспертной оценки (верификации) на различных краудфандинговых площадках; 

оценку прозрачности сайтов. 

3.2.3. Бенчмарки НКО. Данный раздел отражает ежемесячную динамику 

ключевых показателей эффективности работы НКО в интерактивном режиме: 

сумму полученных денежных пожертвований; средний размер пожертвований; 

количество благотворителей (доноров); количество отправленных e-mail рассылок; 
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количество уникальных посетителей сайтов; конверсии рассылок и просмотров в 

денежные пожертвования. 

3.3. С развитием Базы знаний предполагается создание дополнительных разделов. 

4. Этапы реализации и мероприятия Проекта 

4.1. Мероприятия, направленные на реализацию Проекта, осуществляются поэтапно, 

однако некоторые этапы могут осуществляться одновременно: 

4.1.1. сбор информации, анализ потребностей в Базе знаний; 

4.1.2. проектирование архитектуры Базы знаний, разработка концепции дизайна; 

4.1.3. программирование базы хранения данных; 

4.1.4. программирование системы управления Базой знаний; 

4.1.5. дизайн интерфейса Базы знаний (сайта); 

4.1.6. наполнение Базы знаний данными; 

4.1.7. программирование пользовательского интерфейса Базы знаний (сайта); 

4.1.8. тестирование и настройка; 

4.1.9. публикации на основе данных, составляющих Базу знаний; 

4.1.10. продвижение Базы знаний среди заинтересованных лиц; 

4.1.11. техническая поддержка и доработка Базы знаний; 

4.1.12. иные мероприятия, необходимые для реализации Проекта. 

 

4.2. В связи с ограниченными ресурсами Фонд осуществляет реализацию мероприятий 

Проекта лишь в следующих регионах: Республика Адыгея (Адыгея), Республика 

Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, 

Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, 

Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, 

Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха 

(Якутия), Республика Северная Осетия – Алания, Республика Татарстан 

(Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, 

Чеченская Республика, Чувашская Республика – Чувашия, Алтайский край, 

Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край, Красноярский край, 

Пермский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, 

Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская 

область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, 

Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская 

область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область – 

Кузбасс, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Курская 

область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, 

Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская 

область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, 

Орловская область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, 

Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, 

Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, 

Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, 

Челябинская область, Ярославская область, Москва, Санкт-Петербург, 

Севастополь, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-

Ненецкий автономный округ. 
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5. Организационная структура и финансирование Проекта 

5.1. Общее руководство Проектом осуществляет сотрудник Фонда, руководитель 

Программы. 

5.2. Финансирование Проекта осуществляется за счет пожертвований на цели 

реализации Программы в рамках общей сметы Программы, за счет специальных 

грантовых средств, предоставленных на цели реализации Программы или Проекта, 

за счет иного имущества Фонда. 

5.3. В рамках осуществления Проекта Фонд вправе создать экспертный 

консультативный совет в составе не менее 3 (трех) человек. Членами экспертного 

консультативного совета могут быть сотрудники Фонда и иные лица, 

привлеченные Фондом на добровольных началах с целью оказания 

консультативной помощи по вопросам реализации Проекта.  

5.4. Экспертный консультативный совет самостоятельно организует свою деятельность 

на коллегиальной основе. Члены экспертного консультативного совета могут 

выбрать председательствующего для решения организационных вопросов 

деятельности совета. 

5.5. Экспертный консультативный совет вправе участвовать в реализации Проекта 

путем предоставления методических рекомендаций и экспертных заключений по 

отдельным вопросам создания и развития Базы знаний, предоставлять Совету 

Фонда рекомендации по формированию сметы Проекта в рамках общей сметы 

Программы.  

5.6. В задачи экспертного консультативного совета входит: принятие решений о 

приоритетах развития Проекта; консультирование и разработка рекомендаций по 

наполнению онлайн-ресурса; осуществление методологической экспертизы; 

продвижение Проекта в экспертном сообществе, а также, по мере возможности, 

среди всех целевых групп Проекта и другие задачи. 


