Благотворительная программа
Благотворительного фонда «Добрая
планета»

1. Общие положения
Благотворительная программа Благотворительного фонда «Добрая планета»
разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
федеральными законами Российской Федерации «О некоммерческих организациях», «О
благотворительной
деятельности
и
благотворительных
организациях»,
«О
государственной социальной помощи» и Уставом Благотворительного фонда «Добрая
планета» (далее - фонд)
Благотворительная Программа представляет собой комплекс мероприятий,
направленных на решение конкретных задач, соответствующих уставным целям
Благотворительного фонда «Добрая планета».
Благотворительная программа является долгосрочной и принимается без
ограничения срока действия.
Действие Благотворительной программы распространяется на наиболее
незащищенную категорию населения: люди пожилого возраста, ветераны, инвалиды, дети
оставшиеся без попечения родителей, дети-сироты, а также лица, попавшие в тяжелую
жизненную ситуацию.
Целью Программы является аккумулирование имущества (денежных средств,
имущественных пожертвований, иных видов имущества), полученного посредством
добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, а также привлеченного
иной не запрещенной законом деятельностью, и использование данного имущества для
осуществления благотворительной деятельности, направленной на социальную
поддержку и защиту гражданских, экономических (материальных), социальных,
духовных и иных прав, свобод и потребностей наиболее уязвимой категории населения:
•
пожилые люди и инвалиды, престарелые граждане (лица, достигшие
70 лет);
дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-сироты, выпускники детских
домов и интернатов;
•

иные лица, которые в наибольшей степени нуждаются в социальной помощи
и материальной поддержке.
•

2. Участники Программы
Участниками Программы являются граждане и юридические лица, осуществляющие
благотворительную и иную деятельность в целях исполнения настоящей Программы,
а также граждане и юридические лица, в интересах которых осуществляется
благотворительная деятельность в целях исполнения настоящей Программы.
Участниками Программы являются: благотворители, добровольцы, благополучатели.
Фонд выступает как благотворителем, так и благополучателем в рамках Программы.
Фонд является главным организатором, координатором и исполнителем Программы,
осуществляющим общее руководство реализацией Программы и обеспечивающим
взаимодействие участников Программы и ее реализацию.
Фонд:
•
определяет общие принципы, единые правила, порядок и условия
реализации Программы;
•

определяет цели Программы;

•

осуществляет общее руководство реализацией Программы;

обеспечивает
пожертвований;
•

реализацию

Программы

посредством

•

координирует деятельность участников Программы;

•

осуществляет контроль за реализацией Программы;

получения

и передачи

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением,
внутренними документами Фонда.
Фонд вправе:
• осуществлять регулирование по всем вопросам, связанным с реализацией
Программы;
•

направлять своих представителей для участия в любых мероприятиях
Программы;
•

запрашивать у всех участников Программы необходимую информацию.
Благотворителями в рамках
Программы
могут
быть
физические лица
и юридические лица, разделяющие цели Программы и участвующие в ее реализации
в порядке и на условиях, определенных настоящей Программой.
Благотворители могут оказывать поддержку настоящей Программы в следующих
формах:
•
бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи
в собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов
интеллектуальной собственности;
•

бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами
владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности;
•

бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ,
предоставления услуг.
Добровольцы физические
лица,
осуществляющие
благотворительную
деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг.
Благополучателями в рамках Программы выступают физические лица (граждане
Российской Федерации), относящиеся к социально-незащищенным категориям
населения и получающие благотворительное пожертвование в рамках Программы.
Понятие «социально-незащищенные категории
граждан» включает
группы
населения, которые в силу возраста, состояния здоровья, трудной жизненной ситуации
или иных факторов не в состоянии обеспечить себе (и своим семьям) на момент оказания
благотворительной помощи достойный уровень материального благосостояния
(малообеспеченные граждане).
Благополучателями в рамках Программы не могут быть:
•
политические партии и общественные объединения политической
направленности;
•
коммерческие организации;
•
международные и иностранные правительственные организации.
Запрещается поддержка политических партий, движений, групп и кампаний
посредством каких-либо мероприятий Программы. Запрещается проводить
одновременно с какими-либо мероприятиями Программы предвыборную агитацию,
агитацию по вопросам референдума.
•

4. Смета благотворительной Программы
Финансирование
Благотворительной
программы
определяется
Сметой
предполагаемых поступлений и планируемых расходов (далее — Смета), которая
является неотъемлемой частью Благотворительной программы.
Этапом реализации Программы признается 1 (один) календарный год.
По каждому этапу реализации программы составляется Смета, являющаяся
неотъемлемой частью данной Программы.
При необходимости в течение года в утвержденную Смету могут вноситься
изменения.
Если средства, утвержденные 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.
5. Содержание Благотворительной программы
В целях реализации Программы Фонд осуществляет комплекс мероприятий по
следующим направлениям.
Благотворительный проект «Забота»
Благотворительный проект «Забота» был разработан с учетом основной цели
Благотворительного Фонда «Добрая планета» в отношении граждан старшего поколения
и лиц с ограниченными физическими возможностями – это устойчивое повышение
уровня и качества жизни. Реализация программы направлена на решение специфических
проблем этих категорий, включая:
• ухудшение состояния здоровья;
• снижение способности к самообслуживанию;
• неустойчивое материальное положение;
• утрата привычного социального статуса.
Проект охватывает пенсионеров, инвалидов, лиц с ограниченными физическими
возможностями и престарелых граждан (лица, достигшие 70 лет) промышленных
предприятий, учреждений бюджетной сферы города и близлежащих сельских районов и
предполагает оказание адресной материальной помощи в денежной и натуральной
форме.
В рамках проекта Фонд осуществляет следующие виды благотворительной помощи:
Индивидуальная волонтерская помощь одиноким пожилым людям
Волонтерскую помощь на дому можно охарактеризовать как социальное
сопровождение (бытовая помощь, частичный санитарно-гигиенический уход, помощь в
оформлении справок и субсидий, и пр.).
Культурная программа
Фонд может обеспечивать бесплатными билетами в театр, концерты, музеи, на
автобусные и пешеходные экскурсии. Это позволяет пожилому человеку избегать
состояния одиночества и отчаяния.
Поддержка здоровья и психологическое консультирование пожилых людей
Фонд предоставляет адресную материальную помощь лицам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации и нуждающимся в экстренном оказании материальной различными
средствами медицинской реабилитации (проведение высокотехнологичных операций,
лечение, приобретение дорогостоящих медикаментов, средств реабилитации).

Адресная помощь учреждениям бюджетной сферы города и близлежащих
сельских районов
Фонд предоставляет имущественную поддержку в части дооснащении техникой,
оборудованием и материалами, внедрения в практику новых методик и обеспечения
современным лечебным оборудованием. Как правило, Фонд при этом финансово
обеспечивает закупку необходимых техники и оборудования.
В ходе развития и реализации проекта возможны изменения, в частности
использование для проекта не денежных целевых пожертвований, иные изменения, не
затрагивающие суть проекта.
Благотворительный проект «Помощь воспитанникам Нылгинского детского
дома и иным учреждениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
В рамках данного направления Фонд осуществляет помощь Муниципальному
казенному учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Нылгинский детский дом» (Удмуртская Республика, Увинский район, с. Нылга, пер.
Школьный, д. 1а), а так же иным учреждениям (как учреждениям бюджетной сферы, так
и частным (негосударственным) учреждениям) для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
В рамках проекта Фонд:
• предоставляет имущественную поддержку в части дооснащении техникой,
оборудованием и материалами, внедрения в практику новых методик и
обеспечения современным лечебным оборудованием;
• оказывает содействие в проведении мероприятий по повышению общей
культуры и досуга воспитанников детских домов;
• организует участие добровольцев в осуществлении благотворительной
деятельности в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг.
Как правило, Фонд при этом финансово обеспечивает закупку
необходимых техники и оборудования, а также перевозку пожертвований и
волонтеров в детские дома.
В ходе развития и реализации проекта возможны изменения, в частности
использование для проекта не денежных целевых пожертвований, иные изменения, не
затрагивающие суть проекта.
Помощь лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В рамках данного направления Фонд предоставляет помощь лицам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации и нуждающимся в экстренном оказании материальной либо
иной помощи.
Трудная
жизненная
ситуация ситуация,
объективно
нарушающая
жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию
в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, малообеспеченность и пр.),
которую он не может преодолеть самостоятельно.
Фонд предоставляет помощь указанным лицам как в денежной форме, так и жертвуя
товары (услуги), полученные в натуральной форме от Благотворителей Программы, либо

приобретенные за счет целевых денежных пожертвований, поступивших в адрес Фонда
от Благотворителей Программы.
6. Сбор частных имущественных не денежных и денежных пожертвований от
физических и юридических лиц
Сбор частных имущественных не денежных и денежных пожертвований от
физических и юридических лиц может осуществляться любым не запрещенным законом
способом, в частности, путем проведения благотворительных акций, проектов, иных
мероприятий (в том числе, в совместных акциях с партнерами Фонда).
Собранные средства могут пойти на любое мероприятие в рамках благотворительной
деятельности Фонда, в зависимости от целевого назначения собранных средств.
7. Ограничения определенной деятельности в рамках Программы
В рамках Программы категорически запрещается:
•
использовать полученное от Фонда имущество
извлечения прибыли;
•
•

с целью

осуществлять продажу полученного от Фонда имущества;
поддерживать политические партии, движения, группы
и кампании посредством каких-либо мероприятий
Программы;

проводить одновременно с какими-либо мероприятиями
Программы предвыборную агитацию, агитацию по вопросам
референдума.
8. Утверждение и изменение Программы
Программа, а также ее изменения и дополнения утверждаются Советом Фонда
в порядке, предусмотренном Уставом Фонда.
•

