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Устав Юбилейного фонда 150-летия парламентской деятельности в Финляндии,
созданного при фонде Cultura

1 § Наименование фонда
Фонд имеет название «Юбилейный фонд 150-летия парламентской деятельности в
Финляндии» и входит в состав фонда Cultura.
2 § Предназначение
В честь 150-летия парламентской деятельности Финляндское государство пожертвовало
фонду Cultura десять (10) миллионов евро на создание юбилейного фонда. Решение о
выделении средств было принято в рамках второго дополнительного бюджета на 2013 год,
одобренного государственным парламентом 18.9.2013 (статья 29.80.96. «Пожертвование на
создание Юбилейного фонда 150-летия парламентской деятельности в Финляндии»).
Юбилейный фонд призван поддерживать изучение и преподавание русского языка и
культуры в Финляндии. Фонд вправе принимать для этих целей и другие пожертвования.
Задача фонда состоит в том, чтобы делать изучение русского языка более популярным, а
также улучшать результаты обучения и понимание русской культуры в Финляндии.
3 § Выполнение предназначения
Для выполнения своего предназначения Юбилейный фонд может за счет своих годовых
доходов выделять средства на
 стипендии студентам, включая обучение в России;
 доработку учебных материалов и учебных планов;
 работу языковых гнезд при детских садах и русскоязычных кружков при школах;
 повышение квалификации преподавателей;
 прочие виды деятельности, созвучные целям фонда.
4 § Органы управления
При юбилейном фонде имеется поверенный и дирекция в составе пяти человек,
назначаемая Министерством образования и культуры на срок до пяти лет. Одного из членов
дирекции министерство назначает председателем. В дирекции должны быть представлены
государственный парламент, правительство и эксперты в области инвестирования, русского
языка и культуры.
Для вложения и использования средств фонда при нем имеется финансовый комитет в
составе не более трех человек – экспертов в области финансов и инвестирования. Комитет
назначается дирекцией на срок до шести лет.

5 § Использование средств фонда
Средства фонда должны быть размещены надежно и прибыльно. За счет годовых доходов
фонда формируется оборотный капитал, из которого выделяются средства на выполнение
фондом своего предназначения. Капитал и полученный с него доход, а также иные
возможные средства фонда должны храниться отдельно от других средств фонда Cultura.
На административные расходы Юбилейного фонда разрешается использовать не более пяти
(5) процентов от его годовых доходов. В виде исключения в первый основной год работы
фонда административные расходы фонда могут составлять не более десяти (10) процентов
от его годовых доходов. Часть доходов разрешается использовать на капитализацию фонда.
Аудит фонда должен быть организован надежным способом.
Министерство образования и культуры вправе проводить необходимые проверки в фонде
Cultura, касающиеся экономики, деятельности и использования средств Юбилейного фонда.
Документы Юбилейного фонда должны бережно храниться и архивироваться в фонде
Cultura.
6 § Использование годовых доходов
Средства на выполнение Юбилейным фондом своего предназначения выделяются по
заявкам. Фонд Cultura готовит решения дирекции о распределении средств. Дирекция
делает представление на утверждение правлением фонда Cultura о распределении средств
Юбилейного фонда, предварительно заслушав мнение финансового комитета и при
необходимости экспертов.
При рассмотрении заявок, принятии решений и их выполнении необходимо обеспечить
целевое использование годовых доходов Юбилейного фонда в соответствии с его
предназначением. Фонд обязан ежегодно предоставлять Министерству образования и
культуры отчет и аудиторское заключение об использовании средств и годовых доходов.
7 § Изменение Устава
Настоящий Устав может быть изменен совместным решением Министерства образования и
культуры и фонда Cultura. Перед изменением Устава необходимо предоставить спикеру
государственного парламента возможность дать свое заключение.
8 § Упразднение
Юбилейный фонд может быть упразднен совместным решением Министерства образования
и культуры и фонда Cultura. Перед принятием решения об упразднении необходимо
предоставить спикеру государственного парламента возможность дать свое заключение. В
случае упразднения фонда, оставшиеся средства должны быть использованы в соответствии
с его предназначением.

