
Губернатор Челябинской области
Постановление

________________________________________________________________________________________________________

16.04. 2001 года    №  194
г. Челябинск

О проведении областного
благотворительного марафона
 

В  соответствии  с  Законом  Челябинской  области  “О  государственной  поддержке 
благотворительной деятельности в Челябинской области”, в целях усиления социальной 
защиты  детей  с  привлечением  потенциала  общественных  и  благотворительных 
организаций и формирования благоприятной социально ориентированной общественной 
атмосферы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 1 июня 2001 года областной благотворительный марафон, направленный 

на социальную поддержку категорий детей, нуждающихся в помощи и поддержке.
2.  Утвердить  план  мероприятий   по  подготовке  и  проведению  областного 

благотворительного марафона (приложение 1).
3.  Утвердить  состав  постоянно  действующего  организационного  комитета  по 

подготовке и проведению областного благотворительного марафона (приложение 2).
4.Утвердить  порядок  предоставления  льгот  участникам  благотворительной 

деятельности на территории Челябинской области (приложение 3).
5.  Рекомендовать  средствам массовой информации широко освещать  мероприятия и 

ход проведения благотворительного марафона.
6.  Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  включиться  в  проведение 

областного  благотворительного  марафона,  организовать  работу  с  населением, 
организациями,  расположенными  на  территориях  соответствующих  муниципальных 
образований,  предлагая  разные  формы  благотворительности  в  интересах  детства: 
перечисление денег на счет областного детского фонда в виде разовых благотворительных 
взносов, регулярных денежных перечислений (ежемесячных, ежеквартальных...), взносов 
в виде ежемесячных отчислений со счетов в банке,    однодневных заработков, проведение 
на местах благотворительных ярмарок, выставок-продаж, праздников Добра, Милосердия 
и других мероприятий. 

Благотворительные средства перечислять на счет Челябинского областного отделения 
Российского детского фонда (ЧООРДФ). Расчетный счет ЧОО Российского детского фонда 
№  40703810400330000345  в  Челябинвестбанке,  Корр.счет.  №  30101810400000000779  в 
РКЦ  г.  Челябинска БИК  047501779,   ИНН  7453068401    (для  областного 
благотворительного марафона). 
7. Постоянно действующему организационному комитету по подготовке и проведению 
областного благотворительного марафона (Косилов А.Н.): 
 1) постоянно информировать население области о ходе проведения марафона с 
размещением информации с согласия благотворителей в Интернете и средствах массовой 
информации;

2)  средства,  полученные  в  результате  проведения  благотворительной  акции,  по 
согласованию с ЧООРДФ направить на реализацию областной целевой программы “Дети 
Южного  Урала”,  оказание  адресной  помощи  детям:  инвалидам,  сиротам,  детям, 
находящимся под опекой (попечительством), детям из малообеспеченных, многодетных, 
неполных  семей,  несовершеннолетним,  находящимся  в  местах  лишения  свободы, 
реализацию лучших проектов и технологий, обращенных к потенциалу самих детей, на 
поддержание детских медицинских и интернатных учреждений;



3) предусмотреть проведение областных призовых конкурсов по реализации  лучших 
проектов и технологий, обращенных к потенциалу самих детей, созданию  возможностей 
для самостоятельного заработка средств, приобщения к этому  детей и взрослых;

4)  разработать  проекты  соглашений  о  благотворительном  сотрудничестве, 
предусмотрев  варианты  долгосрочных  соглашений,  обеспечивающих  гарантии 
эффективного расходования средств благотворителей;

5)  до  15  мая  2002  года  представить  Губернатору  области  отчет  о  результатах 
проведения марафона и расходовании полученных средств.
8. В целях обобщения опыта работы и изучения новых технологий по защите интересов 
детства рекомендовать органам местного самоуправления в срок до 30 апреля 2002 года 
представить Губернатору области информацию об итогах благотворительного марафона на 
территории муниципальных образований.

9. Комитету информационного и программного обеспечения администрации области 
(Логиновский  О.В.)  разработать  компьютерную  программу  для  хранения   и  быстрого 
получения  накопительной  информации  о  благотворителях  и  благотворительной 
деятельности в Челябинской области с последующим размещением ее у руководителей 
заинтересованных  органов  государственной  власти  области  и  муниципальных 
образований. 

10. Информационно – аналитическому управлению администрации области (Фатыхов 
С.Г.),  Главному управлению социальной защиты и пенсионного обеспечения населения 
области (Гартман Н.А.), Главному управлению здравоохранения администрации области 
(Козлов А.В.), Главному управлению образования администрации области (Репин С.А.), 
Главному управлению профессионального образования и науки администрации области 
(Садырин  В.В.),   Главному  управлению  культуры  и  искусства  администрации  области 
(Макаров  В.Н.)  разработать   мероприятия   по  проведению   марафона    с  учетом 
ежеквартального   подведения  итогов  о  ходе  областного  благотворительного  марафона. 
Управлению организационной и контрольной работы администрации области (Соловьева 
В.Г.),  Главному  финансовому  управлению  администрации  области   (Сербинов  И.А.) 
оказывать содействие в осуществлении мероприятий по проведению марафона.

11.  Организацию  исполнения  постановления  возложить  на  первого  заместителя 
Губернатора области Косилова А.Н. 

                                                                                                                                П.И. Сумин



Приложение № 3 
к Постановлению Губернатора Челябинской 

области от 16 апреля 2001г. № 194

ПОРЯДОК
предоставления льгот участникам благотворительной деятельности 

на территории Челябинской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законами Челябинской области 
“О государственной поддержке благотворительной деятельности в Челябинской области”, 
“Об областном бюджете»  на  соответствующий год,    регулирует  предоставление  льгот 
участникам областного  благотворительного марафона  в интересах детей.

2.  Благотворительная помощь перечисляется или оформляется (в случае оказания 
пожертвования в денежной форме) на расчетный счет Челябинского областного отделения 
Российского детского фонда (сокращенное название получателя средств -   ЧООРДФ): 
расчетный  счет  ЧООРДФ  №  40703810400330000345  в  Челябинвестбанке,  Корр.  счет. 
№0101810400000000779 в РКЦ г. Челябинска БИК 047501779,  ИНН 7453068401   (для 
областного благотворительного марафона).

Платежные  поручения,  документы  на  прием –  передачу   основных  средств  или 
иного  имущества  (или  их  копии)  с  указанными  реквизитами  получателя  –  ЧООРДФ, 
заверенные  подписью  и  печатью  ЧООРДФ,  являются  основанием  для  участников 
благотворительной  деятельности    на  территории  Челябинской  области  на  получение 
налоговых льгот, указанных в статье 8 Закона Челябинской области “О государственной 
поддержке благотворительной деятельности в Челябинской области”.

3.   Хозяйственные операции на получение и  выдачу  благотворительной помощи 
отражаются  в  бухгалтерском  учете  по  новому  плану  счетов,  утвержденному  приказом 
Минфина РФ № 94н от 31 октября 2000 года.

4.  Средства,  полученные в  результате  проведения  благотворительного марафона, 
направляются на реализацию программы “Дети Южного Урала”,     на оказание адресной 
помощи детям из малообеспеченных, неполных семей, детей-сирот и детей, находящихся 
под опекой (попечительством),  инвалидов,  несовершеннолетних,  находящихся  в  местах 
лишения  свободы,  на  поддержание  детских  медицинских  и  интернатных  учреждений, 
проведение  областных  призовых  конкурсов  по  реализации   лучших  проектов  и 
технологий,  обращенных  к  потенциалу  самих  детей, созданию   возможностей  для 
самостоятельного заработка средств, приобщения к этому  детей и взрослых.

5.  Челябинское  областное  отделение  Российского  детского  фонда  ежеквартально 
составляет смету расходов, утверждает её на заседании постоянно-действующего комитета 
по  подготовке  и  проведению  благотворительного  марафона,   расходование  средств 
осуществляет в соответствии с утвержденной сметой расходов, ведет бухгалтерский учет 
благотворительной помощи, представляет отчет налоговой инспекции.

6.  Получатель  ЧООРДФ  и  благотворитель  могут  заключать  соглашение  о 
благотворительном  сотрудничестве,  предусмотрев  варианты  долгосрочных  соглашений, 
обеспечивающих гарантию эффективного расходования средств благотворителя с учетом 
его  пожеланий.  ЧООРДФ  информирует  благотворителя  о  расходовании  средств  и  не 
допускает фактов неучтенной социальной благотворительной помощи. 



ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________________________________________________________________     
19.04.2002 г.    № 210
      г. Челябинск

О внесении изменений
в постановление Губернатора
Челябинской области
от 16.04.2001г. №194

В  соответствии  с  Законом  Челябинской  области  "О  государственной  поддержке 
благотворительной деятельности в Челябинской области", в связи с    целесообразностью 
бессрочного     проведения    областного благотворительного марафона, направленного на 
социальную поддержку детей, нуждающихся в помощи,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  изменения  в  постановление  Губернатора  Челябинской  области  от  16.04.2001г. 

№ 194 "О проведении областного благотворительного марафона":
а) в пункте 1 постановления исключить слова "по 1 июня 2002 года";

2.  Информационно-аналитическому  управлению  (Фатыхов  С.Г.)  опубликовать  настоящее 
постановление в официальных средствах массовой информации.

3.  Организацию  выполнения  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя 
Губернатора области - руководителя аппарата Рязанова Н.М.

        П.И.Сумин


	Приложение № 3

