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.Щ,олгосрочная благотворительная програм ма
l. общие положения
l. l.Благотворительная программа Благотворительного фонда социальных программ кПомощь
бездомным собакам> (далее по тексту Фонд) разработана в соответствии с требованчями и

положениями законодательства Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации
<О некоммерческих организациях> от l2.01.1996 Ns 7-ФЗ (в лействующей редакции), Федерального
закона РоссиЙской Федерации кО благотворительной деятельности добровольчестве (волонтёрстве)> от
l 1.08.1995 ]ф lЗ5-ФЗ (в действующей редакции) и Устава Фонда.
1.2. Благотворительная программа определяет:

-L{ели Благотворительной программы;
-Задачи Благотворител ьной 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. Щели благотворительной программы.
2. l. L(елью данной программы является поддеря(ка и реализация программ и мероприятий по
ответственному обращению с жl4вотными, не имеющими владельцев.
2.2. Фонд для реализации программы вовлекает широкий круг физических и юридических лиц
в благотворительную деятельность, консолидирует усилия за счет установления взаимодействия
и информационного обмена.

3. Задачи благотворительнойпрограммы
,щля достижения вышеуказанной цели Благотворительная программа направлена на рецение следующих
задач:
- прием и содержание животных в приюте;
- поиск хозяев для животных;
- организациl{ взаимодействия с государственными структурами, учреждениями,
общественrrыми объединениями по проблеме безнадзорных животных, оставшимися без владельцев.

- содействие органам государственной власти и органам местного самоуправлениrI в
обеспечении безопасностигражданотбезнадзорныхживотных;

- участие в реализации государственных и общественных программ, направленных на охрану и
защиту безнадзорных животных;

- обеспечение деятельности приюта для безнадзорных животных;
- внедрение в практику новых проектов, направленных на защиту безнадзорных животных и

безROtl

свбака

tl
Ф

ý,
ф

ý
ýol
ф
р

*



ryманный контроль за их популяцией в городе;
- внесение предложений по совершенствованию законодательства, Еаправленного на
защиту безнадзорных животных;

- разработка и изготовJIение информационных материzLлов и методшIескюс пособиЙ по ryманному
отношению к животным;
- разработка и реализацшI общественно значимых социально-культурIъгх црограмм, мероприятиЙ,
нацравленных на rrовышение духовного ypoBIuI населенIдI и привлечение вниманиrI населеЕиJI к проблемам
безнадзорных животных;
- приобретение медикаментов, кормов, инвентаря, оборудования и расходных материtшов, необходшrлых дJuI
осуществлеЕиJI помощи животным;
- обмен опытом IIо вопросу созданиjI, содержаниrI животных в приютах с коллегами общественных
организаций Российской Федерации.

4. Комплекс конкретных мероприятий, направленных не решение задач программы
-Благотворительная программа является долгосрочной и принtлuается без ограниченI,ш срока действиJI.
-Ежедневное информирование в сети интернет о важности гуманного отношения к
животным, оставшимся без владельцев.
-Оказание помощи не менее 250 жrвотным в год
-Привлечь к благотворительной деятеJIьности широкие слои ЕаселениrI.
-Сроки и этапы реализации

J\b

гrlп
Основные планируемые мероприrIтиrI Сроки цроведениrI

исIIолнения

1 Сбор, учет, обработка и хранение информации
необходимой для реализации Благотворительной
программы

Постоянно

2 Проведение кампаний по привлечению
благотворительных пожертвоваЕий (в денежной и
наryральной форме) от физических и
юридиrIескю< лиц РФ

Постоянно

4 Финансирование работ по материаJIьно-
техниtIескому обеспечению и оснащению Фонда в

целях повышения эффективности уставной
деятельности

По мере нако[ленлuI
средств

5 Финансирование работ по ремонту здания,
помещений, вольеров и другю( временных
сооружений, необходимых дJuI использования в
деятельности Фонда

По мере накопленIбI
средств

6 Разработка и издацие информационных и
методиtIеских материаJIов и LD( распространение

По мере накопденIuI
средств

7 Проведение информационно-разъяснительной

работы среди населенIФI о деятельности Фонда
Постоянно

8 Распространение информации о
благотворительной деятельности
Фонда в средствах массовой информаrии,
интернете, посредством раздачи
информаuионных листовок и любым другим
незапрещенным законом
способом.

По мере необходимости

9 Закrпочение договоров о сотруднLпестве с
потеЕциальными благотвор ителями

Постоянно



10 Поrryчение и обработка информации о
безнадзорных животных, поступающIж на
содержание Фонда

Постоянно

11 Перелача безнадзорных животных гражданам,
готовым взять питомцев на постоянное
содержание

Постоянно

l2 Распространение информации о доступных
способах получения
Благотворительной помощи на сайте фонда и в

сети интернет и JIюбым

ДРУГLrМ незапрещенным законом способом,

Постоянно

1з Создание и ведение групп и сообществ в сети
интернет

Постоянно

1,4 Распространение социzшьной рекламы
размещение информационных
постов, фото и видеоматериалов на сайте Фонда и
в сети интернет

Постоянно

15 Фонд может планировать и проводить иные
мероприятия,

способствующие реализации задач
Благотворительной Программы и не

противоречащие действующему законодательству
и Уставу Фонда.

Постоянно

16 ,Щля реализации Благотворительной црограммы
Фонлу необходrлttы

волоцтеры pro-bono; юристы, курьеры, водители с
личЕым

трансrrортом, кинологи, фотографы, грумеры и
т.д.

Постоянно

1,7 Кормление, лечецие, вакцинация, кастрация,
поиск хозяина для безнадзорных животных.

Постоянно

18 Внедрение в практику новых проектов, на защиту
бездомных животных и ryманный контроль над
ID( популяцией в городе.

Постоянно

19 Разработка, ре€}лизациrI общественно значимых
социztльно-культурцьш акций, нацравленных на
Привлечение внимания населениrI к проблемам
безнадзорных животных,

Постоянно

20 Развитие деятедьности приют4 улучшение
условий содержание безнадзорных животных, а
именно:

- лечение, вакцинациrI, стерилизация, кормление,
поиск хозяев для безнадзорных животных;

- внедрение в практику новых проектов,
нацеленных на защиту безнадзорных животных и
ryманный контроль над их погryляцией в городе;

Постоянно



-создание финансовой (подушки безопасности>
для реализации уставной деятельности Фонда.

5. Источники финансирования благотворительной программы
5.1. Финансирование программы осуществляется за счет:
- благотворительных пожертвований, благотворительные гранты, цредоставJuIемых физическими и
юридиlIескими лицами в денежной или
наryральной форме, субсидии,
- доходов от разрешенной законом предпринимательской деятельности;
- иных источников, не зацрещенных законодательством Российской Федерации;
- труда доброво.ltьцев;
- иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации и Уставом Фонда.
5.2, Привлечение благотворительных пожертвований от граждан Российской Федерации, юридиtIеских JIиц
через социальные сети,

б. Смета благотворительной программы
Ежегодно цредседателем правJIени;I утверждается смета доходов и расходов Фонда.

Ns п/п наименован
ие доходов

Наименование расходов Объем средств

l Пожертвование в

виде денежных
эредств, с указанием
tтx конкретного
цедевого назначениrI

[целевые
пожертвования).

Щели, указанные Благотворитепем. в соответствии с пожеланиями
Благотворителя и требованиями
Федерального закона кО
благотворительной деятельности и
благотворительных организациях)

Администр ативно-хозяйств енные

расходы, расходы на развитие
материаJIьно-техншIеской базы Фонда,

расходы на оплаry труда лиц,

участвующих в реализации
благотворительной rrрограммы по
Iрудовым или гражданско-правовым
цоговорам

2 Пожертвование в
виде денежных
средств без указания
их конкретного
целевого назначениrI

Реализация и финансирование
Благотворительной программы
(благотворительная помощь), вкJIючая

расходы на материально-техниlIеское,
организационное и иное обеспечение, на
оплату труда лиц, участвующI,D( в

реаJIизации благотворитеJIьЕых программ,
и другие расходы, связанные с

реализацией благотворительной
программы

не менее 80 о/о

Расходы на оплату труда
административно-управленческого
персон€}ла.

не более 20 о/о

J Пожертвования в
виде имущества без

указания I,D(

конкретного
целевого назначенIбI.

Реализация Благотворительной
программы

100 %



4 Пожертвования в

виде имущества с

указанием их
конкретного
целевого назначениrI
(целевые
пожертвования).

I-{ели, указанные Благотворителем соответствии с пожеланиями
и требованиями

закона ко
деятельности и
организациях)

7. Лица ответственные за реализацию благотворительной программы
Ответственным за исполнение Благотворительной программы является Президент Фонда.
Президент Фонда самостоятельно решает все вопросы распоряжения финансами и материальными
средствами в целях реаJIизации Благотворительной программы.

8. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в благотворительную программу
Внесение изменений и (или) дополнений в Благотворительную программу осуществляется по решению
совета Фонда по инициативе:
-Членов Совета Фонла;
-Президента Фонда,

Изменения и (или) дополнения к Благотворительной программе оформляются в виде отдельного документа,
являющегося неотъемлемой частью Благотворительной программы.

Президент
БФ СП <Помощь бездомным собакам> 1 Никитина К.А.


