
 

Благотворительная программа Благотворительного фонда поддержки 

социально незащищенных граждан "Край добрых дел" 

на 2019 год 

Предварительная  стоимость программы - 8 000 000 (восемь миллионов) 

рублей. 

 

Общие положения 

1. Общие положения 

1.1. Благотворительная программа благотворительного фонда поддержки социально 

незащищенных граждан "Край добрых дел" , далее "Фонд", разработана в соответствии с 

требованиями и положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Конституции 

российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации "О 

некоммерческих организациях", "О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях", иных законодательных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Уставом Благотворительного фонда поддержки социально незащищенных граждан "Край 

добрых дел". 

1.2.  Благотворительная программа поддержки социально незащищенных граждан 

Благотворительного фонда "Край добрых дел" (далее-Программа)  представляет собой 

комплекс мероприятий, направленных  на решение конкретных задач, соответствующих 

Уставным целям Благотворительного фонда поддержки  социально незащищенных граждан 

"Край добрых дел" (далее-Фонд) 

2. Основные цели Благотворительной программы 

2.1. Основными целями благотворительной программы является формирование имущества 

на основе добровольных имущественных взносов и пожертвований, а так же иных не 

запрещенных законом поступлений, и использования  данного имущества для 

осуществления благотворительной деятельности, направленной на поддержку социально 

незащищенных граждан. 

2.2. Оказание социальной поддержки граждан, включая улучшения материального 

положения 

-  малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов 



- обеспечение социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

- оказание содействия пропаганды здорового образа жизни, содействие деятельности в 

сфере профилактики и охраны здоровья граждан 

- оказание содействия добровольческой (волонтерской) деятельности 

- оказание содействия материнства, детства и отцовства 

- оказание содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовному развитию личности  

3.  Задачи благотворительной программы  

3.1. Привлечение спонсорской и благотворительной помощи, сбор пожертвований от 

организаций и частных лиц. 

3.2. Участие и(или) организация различных мероприятий, направленных на развитие 

сотрудничества в области благотворительности, здравоохранения и социальной поддержке 

граждан, создание благоприятных условий для ведения благотворительной деятельности. 

3.3. Организовывать и принимать участие в проведении благотворительных мероприятий, 

выставок, ярмарок. 

3.4. Формировать и создавать информационное поле (интернет, СМИ, размещение 

социальной рекламы), с цель привлечения спонсорской помощи, а так же с целью 

дальнейшего развития деятельности Фонда  

3.5. Разрабатывать и реализовывать собственные благотворительные программы, 

соответствующие уставным целям Фонда. 

3.6. Распространение информации о способах получения благотворительной помощи. 

3.7. Установка ящиков для сбора  пожертвований. 

3.8. Аккумулирование имущества и направление его на цели и задачи Фонда. 

4. Реализация благотворительной программы 

4.1 В целях реализации Благотворительной программы Фонд размещает Благотворительную 

программу на сайте Фонда, интернет-сетях с предложением сделать пожертвование в рамках 

реализации программы. 

4.2. Благотворительное пожертвование должно быть использовано Фондом в течении срока 

действия Программы. 



5. Участники программы  

5.1. Участниками Программы являются физические лица и юридические, имеющие право на 

получение благотворительной помощи в соответствии с Уставом фонда, обратившиеся в 

Фонд  с просьбой об оказании благотворительной помощи. 

5.2. Участниками Программы , являются лица, осуществляющие благотворительные 

пожертвования в пользу Фонда : безвозмездной передачи в собственность Фонда 

имущества. 

5.3. Участниками Программы являются физические и юридические лица, осуществляющих 

пожертвования.  

 

6. Источники финансирования 

6.1.  Источником финансирования Благотворительной программы Фонда является 

пожертвования благотворителей (физические и юридические лица). 

6.2. В случае , если благотворителем или Благотворительной программой не установлено 

иное, не менее 80% благотворительного пожертвования должно быть использовано на 

благотворительные цели в течение года с момента получения Фондом этого пожертвования. 

7. Мероприятия, направленные на исполнение Благотворительной программы 

7.1 Благотворительная программа долгосрочная и принимается без ограничения срока 

действия. 

7.2. Организация сбора и сбор благотворительных пожертвований (юридические и 

физические лица)- ПОСТОЯННО. 

7.3. Создание и ведение социальных групп в сети Интернет-ПОСТОЯННО. 

7.4 Распространение информационных постов , распространение информации о 

благотворительной деятельности Фонда в средствах массовой информации, интернете, на 

сайте Фонда, распространение информационных листовок и иными способами 

незапрещенными законом-ПОСТОЯННО. 

7.5 Организация компаний по привлечению Благотворителей и Волонтеров, Добровольцев, 

Волонтерские организации, а так же проведение мероприятий по сбору пожертвований-

ПОСТОЯННО. 

7.6 Организация и финансирование видеоматериалов, фото, направленных на привлечение 

внимания общества к проблемам социально незащищенных граждан-ПОСТОЯННО. 



7.7. Публикация отчетов по движению денежных средств Фонда-ПОСТОЯННО. 

8. Смета благотворительной программы  

7.1 Срок выполнения Благотворительной программы Благотворительного фонда поддержки 

социально незащищенных граждан "Край добрых дел" : 

начало реализации-февраль 2019 года 

завершение реализации- декабрь 2019 года 

№ 
 

Доходы Расходы Обьем средств  
1 Пожертвование в виде денежных 

средств без указания их конкретного 
целевого назначения 

Финансирование 
благотворительной 
программы и реализация 
(благотворительная помощь 
) 

не менее 80% 

2 Пожертвования в виде имущества 
без целевого назначения  

Реализация Программы  100% 

 
3 

Пожертвования с указанием 
конкретного целевого назначения 
(целевые пожертвования) 

 В 
соответствиис 
Федеральным 
Закона "О 
благотворитель
ной 
деятельности и 
благотворитель
ных 
организациях" 

 

9. Ответственность за реализацию Благотворительной Программы 

9.1. Ответственный за реализацию Благотворительной программы является Президент 

Фонда. 

 

08.02.2019 г. 

Совет БФ "Край добрых дел" 


