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Общая информация 

Комплексный благотворительный центр  социальной поддержки населения 

Самарской области «Живое участие»  (АНО «Живое участие») является  

не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, созданной 

для достижения целей некоммерческого характера, в том числе:  

- оказания помощи социально-незащищённым категориям граждан (инвали-

дам, детям-инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям, бездомным граж-

данам, участникам боевых действий, страдающим психическими заболева-

ниями, в том числе вследствие пристрастия к алкоголю и наркотикам, а так-

же находящимся в местах лишения свободы), людям, попавшим в тяжёлую 

жизненную ситуацию. 

Для достижения уставных целей АНО «Живое участие» в соответствии  

с действующим законодательством осуществляет финансирование программ 

и проектов, направленных на помощь вышеуказанным социально-

незащищённым категориям граждан, а также благотворительную деятель-

ность. 

Учредителем АНО «Живое участие» является Тольяттинская Епархия. Дея-

тельность АНО «Живое участие» осуществляется в рамках работы социаль-

ного отдела Тольяттинской епархии. 

В рамках уставной деятельности АНО «Живое участие» реализует ряд благо-

творительных проектов. Все они проходят процедуру утверждения высшим 

органом управления АНО «Живое участие», в состав которого входит Учре-

дитель, и включаются в благотворительную программу. С одной из благотво-

рительных программ «К школе готов!» вы можете познакомиться ниже. 

Благотворительная акция «К школе готов!» посвящена преподобному Пиме-

ну Угрешскому, память которого отмечается 30 августа. Он вёл просвети-

тельскую деятельность в России, был много лет настоятелем Николо-

Угрешского монастыря, превратив его в один из крупнейших духовных цен-

тров Подмосковья.  Является покровителем учащих и учащихся. 
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Описание благотворительной программы 

1 сентября — это праздник, когда красивые и радостные дети, а особенно 

первоклашки, идут в школу. Счастливы по-настоящему те, у кого собрано всё 

необходимое. 

В настоящее время многие семьи испытывают трудности, собирая детей  

к новому учебному году. У многодетных семей подготовить сразу всех детей 

к школе всегда было катастрофой. Есть одинокие матери, которым тяжело в 

одиночку справиться с финансовыми проблемами. Порой проблемно собрать 

самое необходимое.  

В рамках акции планируется собрать предметы, которые необходимы всем 

школьникам. 

Присоединяйтесь к реализации благотворительной акции – то, что не по  

силам одному, возможно сделать вместе! 

 

                                                             Цель 

благотворительной программы 

Помощь малообеспеченным, многодетным, неполным семьям Тольятти,  

Жигулёвска, сёл Ставропольского района в подготовке детей к новому учеб-

ному году. 

Задачи 

благотворительной программы 

Собрать новые предметы, которые необходимы школьникам из нуждающих-

ся семей: 

- школьные рюкзаки и мешки для сменной обуви, 

- лыжи, 

 -дневники, 

- тетради (разные), 

- ручки, карандаши, фломастеры, кисточки для рисования, ластики, 

- цветная бумага и картон цветной и белый, 

- альбомы для рисования, 

- обложки для тетрадей и учебников, 

- ножницы, линейки, точилки, 

- клей-карандаш, клей ПВА, 
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- краски, баночки непроливайки, пластилин, доски для пластилина и стеки, 

- фартуки и нарукавники для уроков труда и рисования, 

- пеналы, 

- циркули, 

- подставки для тетрадей и учебников, 

- новая школьная форма и обувь (белые блузки, белые рубашки, брюки, 

 юбки, жилетки сарафаны, обувь, колготки, белые футболки, черные шорты, 

белые и черные носки, обувь спортивная, спортивные костюмы). 
 

Участники благотворительной программы 

Благотворитель – Комплексный благотворительный центр  социальной под-

держки населения Самарской области «Живое участие» (АНО «Живое уча-

стие») 

Жертвователи – юридические и физические лица, выразившие поддержку 

Благотворительной программе и жертвующие денежные средства или мате-

риальные ценности на её реализацию. 

Благополучатели:  

– семьи, списки которых  передаются в адрес АНО «Живое участие» благо-

чинными Тольяттинской епархии с просьбой предоставления благотвори-

тельной помощи в рамках Благотворительной программы нуждающимся. 

– семьи, списки которых  передаются в адрес АНО «Живое участие» Цен-

тром «Семья» с просьбой предоставления благотворительной помощи в рам-

ках Благотворительной программы нуждающимся. 

Социальные партнёры – юридические лица, выразившие поддержку Благо-

творительной программе и оказывающие различные услуги в форме безвоз-

мездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности) 

в целях реализации Благотворительной программы. 

Добровольцы-волонтёры – физические лица, осуществляющих добровольче-

скую деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания  

услуг (добровольческой деятельности) в целях реализации Благотворитель-

ной программы. 

Приходы Тольяттинской епархии, собственными силами осуществляющие на 

местах сбор заявлений и необходимых документов от будущих получателей 

благотворительной помощи, рассматривая каждый конкретный случай, сбор 
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пожертвований через установленные ящики и предоставление собранных 

пожертвований в АНО «Живое участие». 

Центр «Семья», собственными силами осуществляющий сбор заявлений и 

необходимых документов от будущих получателей благотворительной по-

мощи, рассматривая каждый конкретный случай. 

 

Срок реализации 

благотворительной программы 

Дата начала реализации благотворительной программы  – 4 июля 2022 года. 

Дата окончания реализации благотворительной программы – 1 октября 2022 

года. 

 

Этапы реализации 

благотворительной программы 

Программа подразумевает выполнение следующих действий (этапов) на про-

тяжении всего срока реализации Программы: 

Этап Срок 

Распространение информации о Про-

грамме среди предполагаемых заяви-

телей 

4 июля - 31 июля 

Информирование общественности о 

сборе пожертвований в целях реали-

зации Программы 

 

4 июля -30 сентября 

Сбор пожертвований и их дальней-

шее расходование в соответствии с 

целями настоящей Программы 

4 июля -30 сентября 

Предоставление единовременной по-

мощи в целях реализации Программы 

26 августа - 30 сентября 

Подтверждение целевого расходова-

ния пожертвований и предоставление 

отчётов о расходовании пожертвова-

ний на официальном сайте учредите-

ля АНО «Живое участие». 

1 октября 

Информирование средств массовой 1 октября 
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информации о результатах Благотво-

рительной программы и её социаль-

ных партнёрах (по согласованию с 

партнёрами) 

 

Отношения с жертвователями 

Участвовать в Благотворительной программе в качестве Жертвователей мо-

гут физические и юридические коммерческие и некоммерческие организа-

ции. 

 

В целях реализации Программы АНО «Живое участие» распространяет  

информацию о Программе с настоящим текстом  и предложением делать  

любому, кто отзовется, пожертвования, адресованные неопределённому кру-

гу лиц, что является публичной офертой о заключении договора пожертвова-

ния, который вступает в силу со дня, следующего за днем размещения  

информации на сайте Тольяттинской епархии в сети Интернет по адресу: 

https://tltepar.ru/  

Передача пожертвования или обещание сделать пожертвование в целях реа-

лизации Программы регулируются действующим законодательством РФ (ст. 

582 ГК РФ). 

По выбору Жертвователя, пожертвование может осуществляться: 

- на основании составленного в виде единого документа письменного Дого-

вора о пожертвовании, заключённого между Жертвователем и АНО «Живое 

участие».  

- без составления Договора в виде единого документа между Жертвователем 

и АНО «Живое участие», а путём фактического перечисления (передачи)  

пожертвования в пользу АНО «Живое участие» с указанием в платежном  

документе цели пожертвования «Пожертвование «К школе готов!». В таком 

случае это означает, что Жертвователь ознакомлен с условиями Программы  

и согласен с ними. 

Во всех случаях Договор пожертвования считается заключённым. 

Осуществление Жертвователем пожертвования посредством банковского  

перевода или передачи денежных средств или материальных ценностей  

в пользу АНО «Живое участие»  (в том числе с использованием платёжных 
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терминалов, электронных платёжных систем и других средств и систем)  

означает, что Жертвователь ознакомился с Программой и согласен с её усло-

виями. Также это означает, что целевым назначением сделанного пожертво-

вания является его расходование на благотворительную деятельность в соот-

ветствии с целями настоящей Программы способами, предусмотренными 

Программой. 

Жертвователи имеют следующие права: 

- получать и информацию о том, как были использованы пожертвованные 

ими деньги или материальные ценности; 

- обращаться в АНО  «Живое участие» по вопросу получения документов для 

обращения в налоговые органы для получения налогового вычета по совер-

шённым пожертвованиям. 

Формы предоставление пожертвования: 

 

Благотворительная помощь в виде денежных средств предоставляется АНО  

«Живое участие» в следующих формах:  

1. перечисление безналичных денежных средств на счет АНО «Живое уча-

стие» в банке по реквизитам: 

 

Получатель: АНО «Живое участие» 

ИНН 6320044209 КПП 632001001 

Р/счёт 40703810254400002911 в Поволжском банке ПАО Сбербанк БИК 

043601607  к/с 30101810200000000607  

Назначение платежа: Пожертвование  «К школе готов!»  

 

2. Благотворительная помощь в виде выполнения работ и (или) оказания 

услуг предоставляется АНО «Живое участие» в следующих формах:  

- выполнение работ и (или) оказание услуг Добровольцами, привлеченными 

АНО «Живое участие»;  

- выполнение работ и (или) оказание услуг безвозмездно юридическими  

лицами, привлеченными АНО «Живое участие»;  

- оплата счетов, выставленных АНО «Живое участие» физическими и юри-

дическими лицами, за выполненные в пользу АНО «Живое участие»  работы 

и (или) оказанные в пользу АНО «Живое участие» услуги в целях реализации 

Программы. 
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3. Благотворительная помощь в виде товарно-материальных ценностей 

предоставляется АНО «Живое участие» в следующих формах:  

- передача АНО «Живое участие» новых товарно-материальных ценностей, 

приобретенных физическими и юридическими лицами в целях реализации 

Программы;  

-оплата счетов, выставленных АНО «Живое участие» физическими и юриди-

ческими лицами, за товарно-материальные ценности, необходимые для реа-

лизации Программы. 

До 25 августа пожертвование можно сделать одним из удобных способов: 

в любом храме Тольяттинской епархии 

- купить предметы из списка необходимых и положить их в ящик с надписью 

«Благотворительная акция «К школе готов!», расположенный в церковной 

лавке любого прихода Тольяттинской Епархии; 

в Центральном районе 

- купить предметы из списка необходимых и передать в Центральном районе: 

ул. Голосова 93 A, Приход в честь Святой Троицы, Социальный отдел Толь-

яттинской епархии, спросить Савинову Викторию Викторовну 

- ул. Баныкина 16,  ТЦ Фаворит, офис 301, спросить Кислову Александру 

Александровну, тел. 89372157453 

в Автозаводском районе 

- Автозаводский район:  ул.Фрунзе 10Б офис 17, вывеска «Выбирай», спро-

сить Медянцеву Аллу Анатольевну, тел. 89276120147 

перечислить безналичные денежные средства на счет Комплексного бла-

готворительного центра социальной поддержки населения Самарской облас-

ти «Живое участие» (АНО «Живое участие») в банке по следующим рекви-

зитам: 

 

Получатель: АНО «Живое участие» 

ИНН 6320044209 КПП 632001001 

Р/счёт 40703810254400002911 в Поволжском банке ПАО Сбербанк БИК 

043601607 к/с 30101810200000000607 

Назначение платежа: Пожертвование - К школе готов 



10 
 

На пожертвованные деньги волонтёры социального отдела приобретут канц-

товары из списка необходимых. 

 

Порядок предоставления благотворительной помощи 

Участвовать в Благотворительной программе в качестве Благополучателей 

могут семьи, находящиеся на низком уровне социального жизнеобеспечения, 

многодетные, неполные, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации семьи.  

 

С 4 июля 2022 года на сайте и в социальных сетях Тольяттинской епархии,  

в социальной сети соц.отдела Тольяттинской епархии и во всех храмах Толь-

яттинской епархии делается объявление о проведении благотворительной  

акции.  

До 25 августа 2022 года благочинные Тольяттинской епархии предоставляют 

в социальный отдел Тольяттинской епархии по адресу: ул. Голосова, 93а  

заявления с просьбой оказания благотворительной помощи конкретным 

семьям, нуждающимся в помощи.  

Директор АНО «Живое участие» и руководитель социального отдела Тольят-

тинской епархии принимают решение об оказании благотворительной помо-

щи и определяют форму и количество благотворительной помощи путём 

проставления соответствующей отметки на заявлении. 

Принятие решения о предоставлении благотворительной помощи не налагает 

на  АНО «Живое участие» обязанности предоставить такую благотворитель-

ную помощь. Для внутренних целей АНО «Живое участие»  указанное реше-

ние может служить основанием для начала реализации мероприятий Про-

граммы по сбору и аккумулированию пожертвований в целях предоставления 

благотворительной помощи по конкретному заявлению. 

Благотворительная помощь выдаётся в натуральной форме в виде скомплек-

тованных наборов.  

В целях настоящей Программы  заявление о предоставлении благотвори-

тельной помощи и соответствующее решение директора АНО «Живое уча-

стие» составляют действительный договор о предоставлении благотвори-

тельной помощи (пожертвования) на условиях Программы и подтверждают 

намерение Заявителя принять целевую благотворительную помощь от АНО 
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«Живое участие», а также намерение АНО «Живое участие» предоставить 

соответствующую целевую благотворительную помощь.  

После принятия решения о предоставлении благотворительной помощи, при 

условии наличия и достаточности материальных ценностей, производится 

выдача  благотворительной помощи в виде адресного вручения нуждающим-

ся. Благополучатель расписывается в получении благотворительной помощи 

в списке благополучателей. 

 

Отчётность 

АНО «Живое участие» предоставляет отчёты о своей благотворительной дея-

тельности в порядке, установленном законодательством. 

Директор АНО «Живое участие» представляет Учредителю соответствую-

щие отчёты о реализации Благотворительной программы. 

Директор АНО «Живое участие» предоставляет отчёт об использовании  

пожертвований Жертвователям по их требованию. 

 

Телефоны координаторов проекта: 

89626115419 – Савинова Виктория Викторовна 

89372157453 – Кислова Александра Александровна 

89276120147 – Медянцева Алла Анатольевна 

 

 

Список предметов, 

 которые необходимы школьникам из нуждающихся семей: 

- школьные рюкзаки и мешки для сменной обуви, 

- лыжи, 

 -дневники, 

- тетради (разные), 

- ручки, карандаши, фломастеры, кисточки для рисования, ластики, 

- цветная бумага и картон цветной и белый, 

- альбомы для рисования, 

- обложки для тетрадей и учебников, 

- ножницы, линейки, точилки, 
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- клей-карандаш, клей ПВА, 

- краски, баночки непроливайки, пластилин, доски для пластилина и стеки, 

- фартуки и нарукавники для уроков труда и рисования, 

- пеналы, 

- циркули, 

- подставки для тетрадей и учебников, 

- новая школьная форма и обувь (белые блузки, белые рубашки, брюки,  

юбки, жилетки сарафаны, обувь, колготки, белые футболки, черные шорты, 

белые и черные носки, обувь спортивная, спортивные костюмы). 


