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Благотворительная программа Региональной благотворительной 

общественной организации развития медиапроектов и социальных 

инициатив «Добрая Республика Марий Эл» 

«Продуктовая помощь 2.0» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Благотворительная программа Региональной благотворительной 

общественной организации развития медиапроектов и социальных 

инициатив «Добрая Республика Марий Эл» «Продуктовая помощь 2.0» 

(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, 
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пожертвований и иных не запрещенных законом поступлений для 

реализации настоящей благотворительной программы. 

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 (предоставления продуктовых наборов 

малообеспеченным гражданам). 

3.2. Предоставление малообеспеченным гражданам продуктовых 

наборов в период пандемии коронавирусной инфекции (далее – участники 

благотворительной программы). 

3.3. Проведение информационно-разъяснительной работы о 

деятельности Организации.  

3.4. Распространение информации о благотворительной деятельности 

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

3.5. Распространение информации о доступных способах получения 

благотворительной помощи. 

 

 

4. КОМПЛЕКС КОНКРЕТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ  

НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ СРОКИ И ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОРАММЫ 

 

 

4.1. Благотворительная программа реализуется в 2020 г. в период  

с 15 июля по 1 сентября 2020 г.  

4.2. Этапы реализации благотворительной программы: 

подготовительный; 

основной; 

отчетный. 

4.3. Основными мероприятиями реализации благотворительной 

программы являются: 

организация сбора благотворительных пожертвований от физических и 

юридических лиц; 

проведение кампаний по привлечению добровольцев; 

оказание благотворительной помощи участникам благотворительной 

программы; 

распространение информации о благотворительной деятельности  

Организации в средствах массовой информации, интернете; 
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подготовка отчетной документации по реализации благотворительной 

программы.  

 

 

5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Финансирование благотворительной программы осуществляется за 

счет денежных средств, предоставленных Всероссийским общественным 

движением добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики».  

 

 

6. ЛИЦА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Ответственным за реализацию благотворительной программы 

является исполнительный директор Организации. 

6.2. Исполнительный директор организации самостоятельно решает все 

вопросы распоряжения финансами и материальными средствами в целях 

реализации благотворительной программы. 

 

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ  

В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

 

7.1. Внесение изменений и (или) дополнений в благотворительную  

программу осуществляется по решению Общего собрания членов.  

7.2. Изменения и (или) дополнения к благотворительной программе 

оформляются в виде отдельного документа, являющегося неотъемлемой 

частью благотворительной программы, и утверждается протоколом Общего 

собрания членов.  


