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СТАТЬЯ 1.  
Назначение Благотворительной программы. 

Настоящая Благотворительная программа разработана в соответствии с 
Федеральным законом №135-ФЗ от 11.08.1995 года «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и Уставом 
Благотворительного фонда поддержки возрождения русской церковной 
архитектуры «Иннотех XXI», в дальнейшем по тексту «Фонд»,  для 
реставрации Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря, находящегося по 
адресу Костромская область, г.Кострома, ул. Просвещения, д1, в дальнейшем 
по тексту «Монастырь», и содержит комплекс мероприятий, направленных на 
её организацию и выполнение.  

Деятельность Фонда в соответствии с настоящей Благотворительной 
Программой основывается на Генеральном Соглашении о сотрудничестве №1 
от 17 января 2023 года, заключённом Фондом с Религиозной организацией 
«Костромская епархия  Русской Православной Церкви (Московского 
Патриархата), в дальнейшем по тексту «Епархия», и соответствующей 
указанному Соглашению Доверенности от 17 января 2023 года, в соответствии 
с которыми Фонд получил право от имени названной религиозной организации 
на организацию и выполнение всех мероприятий по реставрации Монастыря в 
качестве Заказчика по отношению к третьим лицам.  

Деятельность Фонда по реставрации/восстановлению Монастыря получила 
благословение Митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта.   

 
 
СТАТЬЯ 2.  
Общие положения законодательства в отношении Благотворительной 
программы. 
Положение из Федерального закона №135-ФЗ от 11.08.95 «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»: 
1. Благотворительной программой является комплекс мероприятий, 
утверждённых высшим органом управления благотворительной организацией 
и направленных на решение конкретных задач, соответствующих уставным 
целям этой организации. 
2. Благотворительная программа включает смету предполагаемых поступлений 
и планируемых расходов (включая оплату труда лиц, участвующих в 
реализации благотворительной программы), устанавливает этапы и сроки ее 
реализации. 
3. На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их 
материально-техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату 
труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ, и другие 
расходы, связанные с реализацией благотворительных программ) должно быть 
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использовано не менее 80 процентов поступивших за финансовый год доходов 
от внереализационных операций, поступлений от учрежденных 
благотворительной организацией хозяйственных обществ и доходов от 
разрешенной законом предпринимательской деятельности. При реализации 
долгосрочных благотворительных программ поступившие средства 
используются в сроки, установленные этими программами. 
Благотворительная организация не вправе использовать на оплату труда 
административно-управленческого персонала более 20 процентов финансовых 
средств, расходуемых этой организацией за финансовый год. Данное 
ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в 
реализации благотворительных программ. 
 
 
СТАТЬЯ 3.  
Период выполнения Благотворительной программы. 
Период выполнения настоящей Благотворительной программы при условии ее 
безостановочного финансирования составляет 7 лет с даты её утверждения 
Советом Фонда и началом финансирования, но не ограничивается указанным 
сроком в случае изменения её объёма или порядка финансирования. 

        
 

СТАТЬЯ 4.  
Основные Уставные цели и Предмет деятельности Фонда. 
2.1. Фонд создан в целях формирования имущества на основе добровольных 
имущественных взносов и пожертвований, а также иных незапрещенных 
законом поступлений, направленных на: 
* охрану и должное содержания зданий, объектов и территорий, имеющих 
историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест 
захоронения;  
* поддержку возрождения Русской церковной архитектуры. 
2.2. Предметом деятельности Фонда является: 
* выступление инициатором и координатором проектов и программ, 
направленных на развитие уставных целей Фонда; 
* содействие осуществлению и осуществление проектно-конструкторских, 
архитектурных, и строительных работ, направленных на возведение и 
восстановление объектов духовного и культурного наследия, прочих 
памятников и памятных мест, монастырей, церквей, храмов, связанных с 
русской церковной архитектурой;    
* сохранение и возрождение на основе применения современных 
инновационных технологий, объектов и памятников русской церковной и 
усадебной архитектуры, внесённых и не внесённых в государственный реестр, 
создание и сохранение архивов и электронных баз данных, содержащих 
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материалы и документы об объектах и памятниках русской церковной 
архитектуры или относящиеся к ним; 
* содействие в реставрации ветхой церковной утвари;  
* осуществление и содействие Русской Православной Церкви в проведении 
работ по сохранению и восстановлению объектов духовного и культурного 
наследия, прочих памятников и памятных мест, монастырей, церквей, 
подворий в том числе организация экспертизы (в том числе историко-
культурной) указанных объектов;  
* содействие в организации разработки и производства оборудования, 
предназначенного для охраны, эксплуатации, контроля состояния и финансово-
хозяйственной деятельности объектов церковной архитектуры; 
* содействие в организации разработок, финансировании и создании 
полноценной реставрационной проектно-сметной документации для 
проведения противоаварийных и реставрационных работ на объектах и 
памятниках церковной и усадебной архитектуры. 
 
 
СТАТЬЯ 5.  
Проведение мероприятий по привлечению Благотворителей и иных 
источников финансирования к финансовому обеспечению 
реставрации/восстановлению монастыря. 

Для привлечения Благотворителей и иных источников финансирования к 
финансовому обеспечению реставрации/восстановления монастыря 
планируется проведение ряда мероприятий, включающих подготовку 
информационного видеоматериала о техническом состоянии монастыря и ходе 
его восстановления, проведение научно-практических конференций о значении 
монастыря для российского православия, передача информационного 
материала через средства массовой информации, участие в конкурсах на 
получение субсидий и грантов на цели выполнения настоящей 
Благотворительной Программы. 
 

СТАТЬЯ 6. Принципиальный порядок организации и выполнения 
реставрационно-восстановительных работ. 
Организацию работ по восстановлению Монастыря Фонд планирует провести 
в соответствии с нижеследующим принципиальным порядком:  

 
ЭТАП I. 
Цель: формирование необходимого комплекта исходно-разрешительной 

документации, выбор Технического Заказчика, подготовка сметы на 
производство первоочередных противоаварийных работ и реставрационно-
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восстановитеьных работ по укрупненным показателям, разработка 
технического задания на проектирование, проведение мероприятий по 
привлечению благотворителей и иных источников благотворительных средств.  

Примечание: 
1. Разработка Концепции реставрации объектов Монастыря проводится с 
учётом церковно-богословского подхода на основании имеющихся историко-
архивных документов и материалов современного изучения объекта.  

 
2. Стадия подготовки эскизного предложения в рамках данного этапа 
организации реставрационно-восстановительных работ и техническое задание 
на проектирование будут выполняться по согласованию между Фондом, 
Епархией и Экспертным Советом РПЦ по церковному искусству, архитектуре 
и реставрации (ЭСЦИАР). 

Стоимость Этапа I будет определена после анализа Фондом и 
Техническим Заказчиком объёма отсутствующих документов из состава 
необходимой исходно-разрешительной документации в Епархии в отношении 
Монастыря, исходя из общего ее перечня, необходимого для подготовки 
Проекта работ, и ФОТ группы управления выполнением Благотворительной 
программы.   

Ориентировочный срок выполнения Этапа I - до 6 месяцев с даты начала 
выполнения договора между Фондом и Техническим Заказчиком по 
формированию необходимого комплекта исходно-разрешительной 
документации. 

Данный срок подлежит корректировке, исходя из типов отсутствующих у 
Епархии документов. 

 
 
ЭТАП II.   
Цель: Разработка Проекта первоочередных противоаварийных работ и 

Проектно-сметной документации (ПСД) на выполнение реставрационно-
восстановительных работ, проведение мероприятий по привлечению 
благотворителей и иных источников благотворительных средств. 

Примечание: Подготовка ПСД происходит по согласованию между 
Фондом, Епархией и ЭСЦИАР. 

Стоимость Этапа II определяется стоимостью разработки проекта 
первоочередных противоаварийных работ, стоимостью разработки ПСД, 
стоимостью подготовки к Государственной историко-культурной Экспертизе, 
оплатой группы управления выполнением Благотворительной программы. 
Оценка стоимости Этапа II будет дана в ходе выполнения Этапа I. 

Ориентировочный срок выполнения Этапа II -  до 9 месяцев с даты начала 
выполнения договора между Техническим Заказчиком и выбранным 
Генеральным Проектировщиком. 
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ЭТАП III. 
Цель: Выполнение первоочередных противоаварийных работ и 

реставрационно-восстановительных работ по Проекту (ПСД), проведение 
мероприятий по привлечению благотворителей и иных источников 
благотворительных средств. 

Примечание: В ходе проведения работ для контроля качества их 
исполнения Фондом совместно с Техническим Заказчиком будет определена 
компания, выполняющая функции строительного надзора.   

В результате выполнения Этапа III должен быть полностью выполнен 
комплекс реставрационно-восстановительных работ в соответствии с   
согласованной ПСД, решениями авторского и технического надзоров. 

Стоимость Этапа III определяется на момент утверждения Фондом по 
согласованию с Епархией в конце Этапа II комплекта ПСД, договором с 
Генеральным подрядчиком и фондом оплаты труда группы управления 
выполнением настоящей Благотворительной программы. 

Длительность Этапа III определяется сроками исполнения 
противоаварийных работ и реставрационно-восстановительных работ в 
соответствии с ПСД. 

 
ЭТАП IV. 
Цель: сдача-приемка выполненных работ по объектам Монастыря, 

передача Епархии комплекса восстановленных объектов Монастыря. 
Примечание: Приёмка всех выполненных работ происходит по 

согласованию между Фондом и Епархией. 
Стоимость Этапа IV определяется стоимостью заключительных процедур 

по договору Техзаказчика с Генподрядчиком, стоимостью заключительных 
процедур по договору Техзаказчика с Фондом и размером оплаты труда на 
данном Этапе группы управления выполнением настоящей Благотворительной 
программы. 

Длительность Этапа IV – в течение 30 календарных дней с момента 
завершения работ в соответствии с ПСД. 

 
 
 
 
 
 
 
СТАТЬЯ 7.  
Функциональные обязанности членов Группы управления выполнением 
настоящей Благотворительной программы. 
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Настоящая Благотворительная программа подлежит выполнению Группой 
управления выполнением Благотворительной программы в следующем 
составе, при указанных функциональных обязанностях:  
1. Руководитель Группы управления.  
Координация выполнением Благотворительной программы, согласование 
вопросов сотрудничества Фонда с Благотворителями, Фонда со средствами 
массовой информации, организация мероприятий по поиску благотворителей и 
мероприятий культурно-просветительской и рекламно-агитационной 
направленности, отбор участников Благотворительной программы.  
2. Заместитель Руководителя Группы. 
Договорная работа и согласование вопросов сотрудничества Фонда с 
Техническим Заказчиком, Генпроектировщиком, Генподрядчиком, 
Стройнадзором, управление платежами в рамках Программы, отбор 
участников Благотворительной программы. 
3. Член Группы. 
Делопроизводство в рамках выполнения Благотворительной программы и 
Контроль сроков исполнения мероприятий. 
4. Член Группы. 
Оформление, выполнение и контроль сроков платежей в рамках выполнения 
Благотворительной программы. 
5. Член Группы. 
Документооборот, отчетная документация по контролю качества выполнения 
работ и организация работы компании, предоставляющей услуги 
строительного надзора.  
6. Член Группы. 
Проведение согласований с ЭСЦИАР. 
7. Член группы. 
Представитель Фонда в Костроме.  
Члены Группы управления выполнением настоящей Программы назначаются 
соответствующим приказом Президента Фонда. 
Численные значения вознаграждений членов Группы управления выполнением 
настоящей Благотворительной программы подлежат указанию в Сметах на 
каждый соответствующих год выполнения Программы. 

 
 
 
 
 

СТАТЬЯ 8.  
В ходе выполнения настоящей Благотворительной программы для храмов 
Монастыря будет изготовлена церковная утварь, номенклатура и стиль 
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изготовления которых будут согласованы с Епархией на этапе формирования 
технического задания на проектирование в ходе Этапа I  восстановительных 
работ, исходя из планировки и цветового оформления интерьеров храмов. 
Объем реставрации интерьеров Монастыря будет определен в техническом 
задании на проектирование. 
Примечание: Привлечение благотворительных средств на изготовление 
церковной утвари может быть организовано Фондом в рамках Подпрограммы 
к настоящей Благотворительной Программе.  
  
 
СТАТЬЯ 9.  
Прилегающая территория Монастыря.  
Настоящая Благотворительная программа предполагает обустройство 
прилегающей к Монастырю территории, проведение работ по ее озеленению и 
воссозданию исторического ландшафта. 
Объем, сроки исполнения и бюджет обустройства территории будут 
определены в техническом задании на проектирование и ПСД на 
восстановление Монастыря. 
Фонд непосредственно или через Технического заказчика на альтернативной 
основе произведёт отбор исполнителя работ на основании соответствующего с 
ним договора.  
 
 
СТАТЬЯ 10. 
Обеспечение безопасности восстановленных объектов Монастыря.  
В отношении восстановленных объектов Монастыря настоящей Программой 
предусмотрено проведение мероприятий по их оснащению Программно - 
аппаратным комплексом, обеспечивающим контроль фактического 
технического, санитарного и противопожарного состояния объектов, а также 
выполнение иных требований по сохранению объектов культурного наследия. 
Ориентировочный бюджет оснащения Монастыря Программно - аппаратным 
комплексом составляет 30 млн.рублей. 
 
 
СТАТЬЯ 12. 
Популяризация Монастыря. 
Программа предусматривает создание в Монастыре паломнического, 
информационного и образовательного центра для популяризации Монастыря и 
привлечения к нему значительных туристических потоков и паломников. 
Ориентировочный бюджет на создание центра составляет 1 млн. Рублей. 
Примечание: Привлечение благотворительных средств на организацию 
информационного и образовательного центра для популяризации Монастыря  
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может быть организовано Фондом в рамках Подпрограммы к настоящей 
Благотворительной Программе.  
  
 
СТАТЬЯ 13. 
Источники финансирования выполнения Программы. 
Источниками финансирования выполнения вышеуказанных мероприятий 
Программы являются: 
- взносы учредителя; 
- благотворительные пожертвования от юридических и физических лиц; 
- субсидии из федерального бюджета; 
- поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение 
компаний по привлечению благотворителей и добровольцев, включая 
организацию культурных и иных массовых мероприятий, проведение 
компаний по сбору благотворительных пожертвований); 
- доходы от внереализационных операций; 
- результаты безвозмездного труда добровольцев; 
- иные, не запрещённые законом источники. 
Суммы благотворительных пожертвований, а также иные поступившие 
средства, расходуются в порядке, установленном настоящей 
Благотворительной Программой в течение всего срока её выполнения. 
 
 
СТАТЬЯ 14. 
Заключительные положения. 
14.1. Благотворительная Программа является долгосрочной и принимается без 
ограничения срока действия. 
14.2. Финансирование Благотворительной программы определяется Сметой 
предполагаемых поступлений и планируемых расходов (далее - Смета), 
которая является составной частью Благотворительной программы. 
Финансирование определяется отдельными Сметами на каждый календарный 
год, утверждаемыми Советом Фонда по представлению Президента Фонда. 
14.3. Благотворительная Программа утверждается Советом Фонда по 
представлению Президента Фонда. 
14.4. При необходимости по представлению Президента Фонда в течение года 
в утверждённую Смету могут вноситься изменения при наличии обоснований 
и расшифровок на величину изменённых сметных показателей. Уточнённая 
Смета утверждается Советом Фонда. 
14.5. Если средства, утверждённые по Смете на текущий год, не использованы 
до конца года, то их расходование переносится на следующий год и может 
осуществляться в течение всего срока реализации Благотворительной 
программы. При этом доходная часть Сметы включает входящий остаток 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Благотворительной Программы 

Благотворительного Фонда «Иннотех XXI» по реставрации   
Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря 

средств финансирования на начало текущего финансового года и ожидаемый 
объем поступления денежных средств в течение текущего финансового года. 
14.6. Внесение изменений/дополнений в Благотворительную программу и 
Смету, в том числе перераспределение средств между статьями Сметы, 
утверждается Советом Фонда по представлению Председателя Совета Фонда. 
14.7. Оперативное управление и контроль за финансированием 
Благотворительной программы осуществляет Президент Фонда или иное 
должностное лицо по назначению Президента Фонда. 
14.8. Надзор за использованием средств Фонда осуществляет Попечительский 
совет Фонда. 
14.9. По итогам года президент Фонда представляет в Попечительский совет 
Фонда, утверждённый Советом Фонда отчёт о проделанной работе по 
настоящей Программе за прошедший календарный год. 
14.10. По итогам года Фонд направляет благотворителям отчёты о 
расходовании сумм благотворительных пожертвований, которые поступили от 
них по договорам об оказании благотворительного пожертвования в 
отношении настоящей Программы. 
 

Примечание:  
Конкретные данные по стоимости выполнения отдельных этапов настоящей 

Благотворительной Программы и Подпрограмм к ней будут придаваться 
гласности на сайте Фонда с целью сбора благотворительных пожертвований 
по мере их определения, исходя из порядка выполнения Этапов настоящей 

Благотворительной Программы. 
 

* * * 
 




