Публичная благотворительная программа
Благотворительного фонда «Подарок Ангелу»
«Помощь рядом»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Программа Благотворительного Фонда «Подарок Ангелу» (далее по тексту –
«Благотворительная программа») разработана в соответствии с требованиями и
положениями Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской
Федерации,

Федеральных

законов:

«О

некоммерческих

организациях»,

«О

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», иных нормативных
правовых актов Российской Федерации и Уставом Благотворительного фонда «Подарок
Ангелу» (далее по тексту – «Фонд»).
1.2. Благотворительная программа определяет:


цели Благотворительной программы;



задачи Благотворительной программы;



участников Благотворительной программы;



комплекс

конкретных

Благотворительной

мероприятий,

программы,

а

направленных
также

сроки

на
и

решение

этапы

задач

реализации

Благотворительной программы;


источники финансирования Благотворительной программы;



смету Благотворительной программы.

2. ЦЕЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Целью Благотворительной программы является привлечение денежных средств (далее
– «Благотворительные пожертвования») на основе добровольных взносов физических и
юридических лиц и использование Благотворительных пожертвований для осуществления
благотворительной деятельности, направленной на профилактику и охрану здоровья
граждан в свете борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

2.2. Фонд реализует Благотворительную программу в сотрудничестве с ООО «Клиника
Яндекс.Здоровье» и ООО «Яндекс.Такси» в рамках программы «Помощь рядом»,
реализуемой по адресу: https://help.yandex.ru/.
3. ЗАДАЧИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Задачей Благотворительной программы является привлечение Благотворительных
пожертвований, необходимых для реализации Благотворительной программы.
3.2. Предоставление лицам, указанным в п. 4.1. Благотворительной программы, или их
представителям необходимой помощи.
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 Фонда.
4.2. Лицами, участвующими в Благотворительной программе в качестве Благотворителей,
являются лица, осуществляющие Благотворительные пожертвования в пользу Фонда в
форме безвозмездной передачи в собственность Фонда денежных средств.
5.

КОМПЛЕКС

ПРОГРАММЫ.

МЕРОПРИЯТИЙ,
СРОКИ

И

НАПРАВЛЕННЫХ

ЭТАПЫ

НА

РЕАЛИЗАЦИИ

РЕШЕНИЕ

ЗАДАЧ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ

ПРОРАММЫ
5.1. Благотворительная программа не имеет ограничений по сроку действия.
5.2. Этапы реализации Благотворительной программы:
5.2.1. Организация сбора и сбор Благотворительных пожертвований от физических и
юридических лиц – на постоянной основе в течение срока действия Благотворительной
программы.
5.2.2. Финансирование целей, указанных в разделе 2 Благотворительной программы - по
мере накопления Благотворительных пожертвований.
6. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
6.1.

Финансирование

Благотворительной

программы

осуществляется

Благотворительных пожертвований, носящих целевой характер.
7. СМЕТА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за

счет

7.1. Фонд в целях реализации Благотворительной программы использует полученные
Фондом на реализацию Благотворительной программы Благотворительные пожертвования
в следующем порядке:
№

Наименование доходов

Наименование расходов

1

Благотворительные

Расходы на доставку врачей в

пожертвования

рамках реализации целей

Объем средств
150 000 000 рублей

Программы

2

Административно-хозяйственные

10%

от

объема

расходы Фонда

средств

Благотворительные

Расходы на тестирование на

50 000 000 рублей

пожертвования

COVID-19 в рамках реализации
целей Программы

3

Административно-хозяйственные

10% от объема

расходы Фонда

средств

Благотворительные

Расходы на доставку продуктов в

100 000 000 рублей

пожертвования

рамках реализации целей
Программы
Административно-хозяйственные

10% от объема

расходы Фонда

средств

Дата: 09.04.2020 г.
Редакция с изменениями: 21.04.2020 г.
Генеральный директор БФ «Подарок Ангелу»
Приказчикова А.В.
МП

