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Благотворительная программа Региональной благотворительной 

общественной организации развития медиапроектов и социальных 

инициатив «Добрая Республика Марий Эл» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Благотворительная программа Региональной благотворительной 

общественной организации развития медиапроектов и социальных 

инициатив «Добрая Республика Марий Эл» (далее – благотворительная 

программа) разработана в соответствии с требованиями и положениями 

Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях», Федерального закона от 11.08.1995 г. 

№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)» и Устава Региональной благотворительной общественной 

организации развития медиапроектов и социальных инициатив «Добрая 

Республика Марий Эл» (далее – Организация). 

1.2. Благотворительная программа определяет: 

цели благотворительной программы; 

задачи благотворительной программы; 

участников благотворительной программы; 

комплекс конкретных мероприятий, направленных на решение задач 

благотворительной программы, а также сроки и этапы реализации 

благотворительной программы; 

источники финансирования благотворительной программы; 

лиц, ответственных за реализацию благотворительной программы; 

порядок внесения изменений и (или) дополнений в благотворительную 

программу. 

 

 

2. ЦЕЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Целью благотворительной программы является содействие 

развитию культуры благотворительности в Республике Марий Эл, а также 

формирование имущества на основе добровольных имущественных взносов, 

пожертвований и иных не запрещенных законом поступлений для 

реализации настоящей благотворительной программы, направленной на:  
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социальную поддержку и защиту граждан, включая улучшение 

материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию 

безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или 

интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны 

самостоятельно реализовать свои права и законные интересы; 

оказание благотворительной помощи наименее защищенным слоям 

населения (детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

безнадзорным детям, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

пенсионерам, инвалидам и т.д.), в том числе оказание помощи лицам с 

низким уровнем дохода (малообеспеченным), нуждающимся в 

квалифицированной медицинской помощи, лекарствах, препаратах, 

медицинском оборудовании, в уходе и опеке, проживании и проезде к месту 

лечения и обратно, реабилитации и т.п., а также членам их семей; 

социальное обслуживание, социальную поддержку и защиту 

малообеспеченных, детей-сирот, пенсионеров, инвалидов, и иных лиц, 

которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных 

обстоятельств не способны реализовать свои права и законные интересы;  

социальную реабилитацию детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

поддержку лечебных, детских и иных социальных учреждений, 

испытывающих затруднения с финансированием их текущей деятельности, 

нуждающихся в проведении текущих и капитальных ремонтов, 

модернизации и т.п.; 

содействие разработке, созданию и реализации проектов и программ, а 

также эффективных механизмов, направленных на защиту и поддержку 

семьи, родительства, отцовства, материнства и детства; улучшение 

положения женщин, мужчин и детей, пропаганду и укрепления 

традиционных семейных ценностей, стимулирование рождаемости,  

создание благоприятных условий для рождения и воспитания здоровых 

детей, охраны семьи, материнства, отцовства и детства, содействия 

улучшению демографической ситуации в обществе;  

содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, 

искусства, просвещения, духовного развития личности; 

содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращению социальных, национальных и религиозных конфликтов; 

оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, 

национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам, 

вынужденным переселенцам; 

оказание благотворительной помощи учреждениям и иным 

юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области общего и 

дополнительного образования, культуры и религии; 
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разработку, реализацию и содействие осуществлению программ и 

акций в области здравоохранения, образования и культуры, а также 

социальных программ; 

организацию и поддержку научных, научно-практических 

исследований в области здравоохранения, педагогики, методики обучения и 

воспитания и других областях; 

содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 

граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан; 

содействие развитию научно-технического, художественного 

творчества детей и молодежи; 

содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи; 

содействие деятельности по производству и (или) распространению 

социальной рекламы; 

поддержку общественно значимых молодежных инициатив, проектов, 

детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций; 

содействие организации и реализации проектов, программ и 

мероприятий направленных на охрану окружающей среды и защиту 

животных; 

содействие экологическому образованию и воспитанию населения, 

сохранению и улучшению экологии, среды обитания; 

содействие охране и в соответствии с установленными требованиями 

оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 

гражданам и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав 

и свобод человека и гражданина; 

содействие профилактике социально опасных форм поведения 

граждан; 

благотворительную деятельность, а также деятельность в области 

содействия благотворительности и добровольчества. 

2.2. Организация для реализации благотворительной программы 

вовлекает широкий круг физических и юридических лиц в 

благотворительную деятельность, консолидирует усилия за счет 

установления взаимодействия и информационного обмена. 

 

 

3. ЗАДАЧИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Привлечение финансовых средств, необходимых для реализации 

благотворительной программы. 

3.2.  Распространение информации о доступных способах получения 

благотворительной помощи.  

3.3. Финансирование и поддержка общественных инициатив и 

мероприятий, направленных на реализацию благотворительной программы.  
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3.4. Формирование положительного отношения к благотворительной 

деятельности, в том числе среди коммерческого сектора, направленного на 

решение социально-значимых проблем современного общества. 

3.5. Проведение информационно-разъяснительной работы о 

деятельности Организации.  

3.6. Распространение информации о благотворительной деятельности 

Организации в средствах массовой информации, интернете и т.д. 

 

 

4.  УЧАСТНИКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Участниками благотворительной программы в качестве 

Благополучателей могут являться физические и юридические лица, имеющие 

право на благотворительную помощь в соответствии с уставом Организации, 

обратившиеся в Организацию с просьбой об оказании помощи. 

4.2. Лица, имеющие право на участие в благотворительной программе  

в качестве благотворителей: 

лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в пользу 

Организации в следующих формах: бескорыстной (безвозмездной или на 

льготных условиях) передачи в собственность Организации имущества, в том 

числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности; 

бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения 

Организации правами владения, пользования и распоряжения любыми 

объектами права собственности; бескорыстного (безвозмездного или на 

льготных условиях) выполнения работ, предоставления услуг 

благотворителями - юридическими лицами; 

лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного труда в интересах Благополучателей, в том числе в интересах  

Организации (добровольцы). 

 

5. КОМПЛЕКС КОНКРЕТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ  

НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ СРОКИ И ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОРАММЫ 

 

5.1. Благотворительная программа является долгосрочной и 

принимается без ограничения срока действия.  

5.2. Этапы реализации благотворительной программы: 

подготовительный; 

основной; 

отчетный. 

5.3. Основными мероприятиями реализации благотворительной 

программы являются: 

организация сбора благотворительных пожертвований от физических и 

юридических лиц; 
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проведение кампаний по привлечению добровольцев; 

оказание благотворительной помощи участникам благотворительной 

программы; 

распространение информации о благотворительной деятельности  

Организации в средствах массовой информации, интернете; 

подготовка отчетной документации по реализации благотворительной 

программы.  

5.4. Реализация благотворительной программы может быть прекращена 

по решению Общего собрания членов, в том числе в связи с принятием 

Организацией новой благотворительной программы. 

5.5. При прекращении благотворительной программы Общее собрание 

членов должно принять решение о порядке распределения целевых средств 

Организации, поступивших на реализацию данной благотворительной 

программы и не истраченных на дату ее прекращения. 

 

 

6. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Финансирование благотворительной программы осуществляется за 

счет: 

благотворительных пожертвований, в том числе носящих целевой 

характер (благотворительные гранты, частные целевые пожертвования), 

предоставляемых гражданами и юридическими лицами в денежной или 

натуральной форме; 

поступлений от деятельности по привлечению ресурсов (проведение 

кампаний по привлечению Благотворителей и Добровольцев, включая 

организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых 

мероприятий, проведение кампаний по сбору Благотворительных  

пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и 

пожертвований, поступивших от Благотворителей, в соответствии с их 

пожеланиями); 

доходов от разрешенной законом предпринимательской деятельности; 

труда добровольцев; 

иных источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

7. ЛИЦА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

7.1. Ответственным за реализацию благотворительной программы 

является исполнительный директор Организации. 
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7.2. Исполнительный директор организации самостоятельно решает все 

вопросы распоряжения финансами и материальными средствами в целях 

реализации благотворительной программы. 

 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ  

В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

 

8.1. Внесение изменений и (или) дополнений в благотворительную  

программу осуществляется по решению Общего собрания членов.  

8.2. Изменения и (или) дополнения к благотворительной программе 

оформляются в виде отдельного документа, являющегося неотъемлемой 

частью благотворительной программы, и утверждается протоколом Общего 

собрания членов.  


