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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Публичная Благотворительная программа «Всенародный Собор» (далее по 
тексту – Благотворительная программа) разработана в соответствии с 
требованиями и положениями Конституции Российской Федерации, 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральных законов: «О 
некоммерческих организациях», «Об общественных объединениях», «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве», иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Уставом Межрегиональной 
благотворительной общественной организации «Всенародный Собор» (далее по 
тексту – 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; 
- смету 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 установление и 
последующая реализация комплекса мероприятий направленных на решение 
конкретных задач, соответствующих уставным целям Организации, 
формирование имущества на основе добровольных имущественных взносов и 
иных не запрещенных законом поступлений и использование их для 
осуществления благотворительной деятельности, направленной на: 

- 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; 

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, 
национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам, 
вынужденным переселенцам; 

- оказание помощи ветеранам Великой Отечественной Войны, детям 
войны, ветеранам боевых действий, ветеранам труда, а также членам их семей;  

- оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 
гражданам и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и 
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свобод человека и гражданина; 
- социальную поддержку, социальное обслуживание, и защиту граждан, 

включая улучшение материального положения малообеспеченных, социальную 
реабилитацию безработных, детей-сирот, пенсионеров, инвалидов и иных лиц, 
которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных 
обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные 
интересы; 

- 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 строительству жилья, объектов инфраструктуры и социально- 
культурного назначения, оснащения, обустройства и эксплуатации медицинских 
учреждений, учреждений реабилитации, детских домов, пансионатов и домов-
приютов, домов престарелых, других специализированных объектов для 
нуждающихся граждан, путем привлечения инвесторов, заказчиков, 
подрядчиков; 

- содействие профилактике социально опасных форм поведения граждан; 
- содействие в морально-нравственном и патриотическом воспитании 

молодежи; 
- содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовного развития личности; 
- 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 в получении качественного образования в том числе и высшего 
в России и(или) за рубежом одаренными детьми, детьми-сиротами, детьми из 
малообеспеченных семей; 

- содействие развитию научно-технического, художественного творчества 
детей и молодежи; 

- поддержку общественно значимых молодежных инициатив, проектов, 
детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций; 

- выявление и поддержку одаренных и перспективных специалистов в 
области медицины, науки, культуры, образования, других областях; 

- организацию и поддержку научных, научно-практических исследований и 
разработок в области здравоохранения, педагогики, методики обучения и 
воспитания и других областях; 

- содействие деятельности по производству и (или) распространению 
социальной рекламы; 

- организацию и проведение благотворительных спортивных мероприятий, 
забегов, вело-авто-мотопробегов, марафонов и прочее; 

- содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 
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предотвращению социальных, национальных и религиозных конфликтов; 
- организацию деятельности по установке и содержанию памятников, 

мемориальных памятных знаков и других объектов культурного наследия, по 
увековечиванию имен и подвигов героев, выдающихся личностей, 
знаменательных исторических событий; 

- содействие проведению поисковой работы, направленной на выявление 
неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников 
Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите 
Отечества; 

- реализацию культурно-просветительских и социальных программ. 
2.2. Организация для реализации программы вовлекает широкий круг 

физических и юридических лиц (российских и зарубежных) 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. Предоставление лицам, указанным в п. 4.1. настоящей Благотворительной 
программы, или их представителям, обратившимся за помощью и поддержкой в 
Организацию необходимой помощи. 
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. 
3.6. Организация в интересах Благополучателей добровольного труда 
добровольцев.  
3.7. Финансирование работ по материально-техническому оснащению 
Организации в целях обеспечения и повышения эффективности уставной 
деятельности. 
3.8. Финансирование полиграфической, информационной, просветительской и 
лекционной деятельности. 
3.9. Финансирование разработок и издания информационных и методических 
материалов и их распространение  
3.10. Финансирование и поддержка проектов Организации, общественных 
инициатив и мероприятий, направленных на реализацию Благотворительной 
программы. 

 
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. 
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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; 

- граждане, 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: 
Основные планируемые мероприятия Сроки проведения 

исполнения 
Организация сбора и сбор благотворительных 
пожертвований от физических и юридических лиц Постоянно 

Проведение кампаний по привлечению Благотворителей 
и Добровольцев, включая волонтерские организации, а 
также проведение кампаний по сбору благотворительных 
пожертвований 

Постоянно 

Распространение информации о благотворительной 
деятельности Организации в средствах массовой 
информации, интернете, посредством раздачи 
информационных листовок и любым другим не 
запрещенным законом способом 

Постоянно 

Распространение информации о доступных способах 
получения Благотворительной помощи на сайте 
Организации и в сети интернет и любым другим не 
запрещенным законом способом 

Постоянно 

Создание и ведение групп и сообществ в сети интернет Постоянно 
Распространение социальной рекламы размещение 
информационных постов, на сайте Организации в сети 
интернет 

Постоянно 

Организация и финансирование публикаций, фото и 
видеоматериалов, научных работ, исследований и иных 
произведений, направленной на привлечение внимания 
общественности к проблемам людей, публикация отчетов 

Постоянно 
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по результатам адресной помощи 
Финансирование конкретных целей указанных в п. 2 
настоящей Благотворительной программы 

По мере накопления 
средств 

5.3. Организация может планировать и проводить мероприятия, 
способствующие реализации задач Благотворительной программы и не 
противоречащие действующему законодательству и Уставу Организации. 
5.4. Для реализации Благотворительной программы Организации необходимы 
специалисты: юристы, рекламные агенты, курьеры, водители с личным 
транспортом и т.д. В случае необходимости Организация может в рамках 
Благотворительной программы заключать договоры о сотрудничестве с 
физическими и юридическими лицами для содействия реализации 
Благотворительной программы. 

 
6. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
6.1. Финансирование программы осуществляется за счет: 
 вступительных и членских взносов; добровольных взносов и пожертвований; 
поступлений от проводимых в соответствии с уставом Организации лекций, 
выставок, аукционов, спортивных и иных мероприятий; доходов от 
предпринимательской деятельности Организации; гражданско-правовых сделок; 
внешнеэкономической деятельности Организации; 

- благотворительных пожертвований, в том числе носящих целевой 
характер (благотворительные гранты, частные целевые пожертвования), 
предоставляемых гражданами и юридическими лицами в денежной или 
натуральной форме; 

- доходов от внереализационных операций, включая доходы от ценных 
бумаг; 

- поступлений от деятельности по привлечению ресурсов (проведение 
кампаний по привлечению Благотворителей и Добровольцев, включая 
организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых 
мероприятий, проведения кампаний по сбору Благотворительных 
пожертвований, проведения лотерей и аукционов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и 
пожертвований, поступивших от Благотворителей, в соответствии с их 
пожеланиями); 

- доходов от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных 
Организацией; 

- труда добровольцев; 
- иных источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 
 

7. СМЕТА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
7.1. В связи с отсутствием возможности разработки и составления сметы 
доходов и расходов Организации в денежных единицах измерения, Организация 
в целях реализации Благотворительной программы использует полученные 
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Организацией на реализацию Благотворительной программы финансовые 
(денежные) и имущественные пожертвования в следующем порядке: 
№ 
п/п  

Наименование 
доходов  

Наименование расходов  Объем средств  

1  

Пожертвование в 
виде денежных 
средств с указанием 
их конкретного 
целевого 
назначения 
(целевые 
пожертвования).  

Цели, указанные 
Благотворителем.  

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

Административно-
хозяйственные расходы, 
расходы на развитие 
материально-технической 
базы Организации, расходы 
на оплату труда.  

2  

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

Реализация 
Благотворительной 
программы 
(благотворительная 
помощь).  

не менее 80 %  

Административно-
хозяйственные расходы, 
расходы на развитие 
материально-технической 
базы Организации, расходы 
на оплату труда.  

не более 20 %  

3  

Пожертвования в 
виде имущества с 
указанием их 
конкретного 
целевого 
назначения 
(целевые 
пожертвования).  

Цели, указанные 
Благотворителем.  

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

4  

Пожертвования в 
виде имущества без 
указания их 
конкретного 
целевого 
назначения.  

Реализация 
Благотворительной 
программы.  100%  

7.2. Благотворительные пожертвования направляются на благотворительные 
цели в течение одного года с момента их получения, если иное не установлено 
Благотворителем. 
7.3. В случае невозможности использования средств, полученных от 
Благотворителя, в полном объеме, использование оставшихся средств 
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переносится на следующий финансовый год или возвращается Благотворителю 
(по согласованию с Благотворителем). 
7.4. Нецелевые пожертвования (пожертвования без указания цели их 
использования), а также доходы от предпринимательской деятельности, 
оказания услуг и иной деятельности, предусмотренной законодательством РФ и 
Уставом Организации, по решению Президиума Организации могут быть 
направлены на: 
7.4.1. Достижение целей Благотворительной программы. 
7.4.2. Административно-хозяйственные нужды, в том числе: 

- создание и обеспечение сайта Организации, оплата домена и хостинга; 
- аренда помещений, земельных Организации, оплата доступа к сети 

Интернет; 
- изготовление рекламно-информационной участков, автомобильного 

транспорта; 
- оплата коммунальных счетов Организации, банковских услуг, комиссий 

операторов платежных систем, оплата сотовой связи сотрудников продукции 
(визитки, листовки, брошюры, плакаты, баннеры, значки и т.п.); 

- оплата услуг, оказанных Организации по договору подряда или иным 
договорам оказания услуг; 

- формирование фонда оплаты труда, резервного фонда; 
- покупка имущества Организации, в том числе мебели, бытовой техники, 

недвижимости, автомобильного транспорта. 
7.5. Все имущество, приобретенное на пожертвования и иные доходы 
Организации, является собственностью Организации. 

 
8. ЛИЦА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
8.1. Ответственным за исполнение Благотворительной программы является 
Президент Организации. 
8.2. Президент Организации самостоятельно решает все вопросы распоряжения 
финансами и материальными средствами в целях реализации 
Благотворительной программы. 

 
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ 

В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
9.1. Внесение изменений и (или) дополнений в Благотворительную программу 
осуществляется по решению Конференции по инициативе: 

- Президиума; 
- Президента Организации. 

9.2. В случае внесения изменений и (или) дополнений к Благотворительной 
программе, Благотворительная программа утверждается в новой редакции или 
изменения и (или) дополнения к Благотворительной программе оформляются в 
виде отдельного документа, являющегося неотъемлемой частью 
Благотворительной программы. 


