Утверждено

3.3. Социальная поддержка и защита лиц, указанных в п. 4.1. настоящей
Благотворительной программы.
3.4. Финансирование информационной, издательской, научной, просветительской
деятельности, направленной на привлечение внимания общественности к проблемам лиц,
указанных в п. 4.1. настоящей Благотворительной программы.
3.5. Распространение информации о благотворительной деятельности ПРОБО «Время
Добра» в средствах массовой информации.
4. УЧАСТНИКИ БРАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Ветераны, инвалиды, пожилые люди, семьи с детьми, в том числе - с инвалидностью,
семьи воспитывающие приемных детей с инвалидностью, и семьи, находящиеся в трудной
жизненной ситуации.
4.2. Лица, имеющие право на участие в Благотворительной программе в качестве
Благотворителей: граждане и юридические лица, осуществляющие благотворительные
пожертвования в пользу ПРОБО «Время Добра» 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
ПРОБО «Время Добра» правами владения, пользования и распоряжения любыми
объектами права собственности; бескорыстного (безвозмездного или на льготных
условиях) выполнения работ/оказания услуг юридическими лицами и труд граждан
(добровольцев) в интересах Благополучателей, в том числе, в интересах ПРОБО «Время
Добра».
5. КОМПЛЕКС КОНКРЕТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ СРОКИ И
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОРАММЫ
5.1. Благотворительная программа действует в 2018 году до 31.12.2018 года.
5.2. Этапы реализации Благотворительной программы:
№
1

2
3
4
5
6

7

8

Наименование мероприятия
Показ спектакля «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»

Сроки проведения
По
утвержденному
плану
Фонда Президентских грантов,
Грант Президента РФ на
развитие
гражданского
общества,. в 2018 году
Международный творческий фестиваль «Шаг на встречу» Май
г. Санкт-Петербург.
Благотворительный концерт-ярмарка «Время Добра»
апрель
Проект «Театральная студия» для детей с ОВЗ при По плану ПРОБО «Время
Архангельском театре драмы им. М.В. Ломоносова
Добра», в 2018 году
Региональный творческий конкурс «Виват, таланты!»
Октябрь-ноябрь
Проект «Северные истории особенных детей» для детей с По плану, утвержденному
ОВЗ
Правительством
Архангельской области, грант,
в 2018 году.
Проведение
других
кампаний
по
привлечению По мере необходимости, по
Благотворителей и Добровольцев, включая волонтерские плану ПРОБО «Время Добра»,
организации,
также
организация
и
проведение в 2018 году
развлекательных, культурно-патриотических, памятных и
иных массовых мероприятий, соответствующих Уставу
ПРОБО «Время Добра», проведение кампаний по сбору
благотворительных пожертвований.
Организация и финансирование публикаций, фото и
Постоянно

9

10

видеоматериалов и иных произведений, направленных на
привлечение внимания общественности к проблемам лиц,
указанных в п. 4.1. настоящей Благотворительной
программы, публикация фото - и видеоотчетов по
результатам мероприятий.
Распространение информации о благотворительной Постоянно
деятельности ПРОБО «Время Добра» в средствах массовой
информации.
В рамках содействия деятельности по производству и (или) Постоянно
распространению социальной рекламы размещение
информационных постов, на сайте ПРОБО «Время Добра»
и в социальных сетях: Вконтакте, Фэйсбук и портал
YouTube, с целью формирования и укрепления духовных,
социально-экономических,
правовых,
культурных,
социальных и иных условий в отношении лиц, указанных в
п. 4.1. настоящей Благотворительной программы.

5.3. ПРОБО «Время Добра» может планировать и проводить иные мероприятия,
способствующие реализации задач Благотворительной программы и не противоречащие
действующему законодательству и Уставу ПРОБО «Время Добра»
5.4. Дополнительные мероприятия оформляются в виде отдельных документов (проекты,
гранты и т.п.) и являются неотъемлемой частью Благотворительной программы.
6. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Финансирование Благотворительной программы осуществляется за счет источников,
предусмотренных Уставом ПРОБО «Время Добра».
7. СМЕТА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
7.1. В связи с отсутствием возможности разработки и составления сметы доходов и
расходов ПРОБО «Время Добра» в денежных единицах измерения до начала реализации
мероприятий, Председатель совета ПРОБО «Время Добра» в целях реализации
Благотворительной программы использует полученные ПРОБО «Время Добра» на
реализацию Благотворительной программы финансовые (денежные) и имущественные
пожертвования в следующем порядке:
№
1

Наименование
Наименование расходов
доходов
Пожертвование
в Цели, указанные
виде
денежных Благотворителем.
средств с указанием
их
конкретного
целевого назначения
(целевые
пожертвования).
Административно
- хозяйственные
расходы,
расходы
на
развитие материально
- технической базы
ПРОБО «Время Добра»
Расходы на оплату труда

Объем средств
В
соответствии
с
пожеланиями Благотворителя
и требованиями Федерального
закона «О благотворительной
деятельности и
благотворительных
организациях».
В соответствии со сметой

Не более 20%

Реализация
Благотворительной
Программы
(благотворительная
помощь).

2

Пожертвование
в
виде
денежных
средств без указания
их
конкретного
целевого назначения.

3

4

В соответствии со сметой
Административнохозяйственные расходы,
расходы на развитие
материально-технической
базы
ПРОБО
«Время
Добра»
Расходы на оплату труда
Не более 20%
Пожертвования
в Реализация
100%
виде имущества без Благотворительной
указания
их программы, в соответствии
конкретного
с планом п. 5.2.
целевого назначения.
Пожертвования
в Цели,
указанные
виде имущества с Благотворителем.
указанием
их
конкретного
целевого назначения
(целевые
пожертвования).

В
соответствии
с
пожеланиями Благотворителя
и требованиями Федерального
закона «О благотворительной
деятельности и
благотворительных
организациях».

7.2. На Благотворительной ярмарке перед концертом ничего не продаётся, а передаётся за
внесённое пожертвование. Благотворитель имеет возможность стать владельцем
выбранной поделки и совершить благотворительный денежный взнос в целевые ящики
для пожертвований, опечатанные представителем организации.
7.3.Собранные средства будут использованы на следующие цели:
- поездка на международный творческий фестиваль для детей с инвалидностью «Шаг
навтречу!» в Санкт-Петербурге.
- оказание благотворительной помощи на реализацию творческого развития детей и
подростков с ограниченными возможностями
7.3. Не реализованные изделия могут быть использованы на других Благотворительных
ярмарках.
8. ЛИЦА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
8.1. Ответственным за исполнение Благотворительной программы является Председатель
совета ПРОБО «Время Добра».
8.2. Председатель совета ПРОБО «Время Добра» самостоятельно решает все вопросы
распоряжения финансами и материальными средствами в целях реализации
Благотворительной программы.
8.3. Председатель совета ПРОБО «Время Добра» представляет отчет о реализации
Благотворительной программы ежегодно на общем собрании членов организации ПРОБО
«Время Добра».

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙИ (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
9.1. Внесение изменений и (или) дополнений в Благотворительную программу
осуществляется по решению совета ПРОБО «Время Добра» по инициативе:
• Председатель совета ПРОБО «Время Добра»,
• членов организации ПРОБО «Время Добра».
9.2. Изменения и (или) дополнения к Благотворительной программе оформляются в виде
отдельного документа, являющегося неотъемлемой частью Благотворительной
программы.

