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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Программа реализуется на средства Благотворителей и направлена на 

поддержку и развитие культурного и этнического наследия Пензы и 

Пензенской области. 

Программа разработана в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации «О 

некоммерческих организациях», «Об общественных объединениях», «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и 

Уставом Благотворительного Фонда «Компас Развития» (далее — Фонд). 

Благотворительная программа определяет: 

⎯ цели благотворительной программы; 

⎯ задачи благотворительной программы; 

⎯ участников благотворительной программы; 

⎯ средства для реализации  целей; 

⎯ сроки и этапы реализации благотворительной программы; 

⎯ методы решения задач; 

⎯ ожидаемые результаты деятельности фонда; 

⎯ 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. 

mailto:info@bfcompass.ru
http://www.bfcompass.ru/


 
www.bfcompass.ru 

 

 

  

 

Тел. +7 (967) 446 80 92  
        +7 (999) 110 96 63 

info@bfcompass.ru 
www.bfcompass.ru 

2 | С т р а н и ц а  

 

1. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

1.1. Целью Программы является аккумулирование имущества (денежных 

средств, продовольственных и непродовольственных имущественных 

пожертвований, иных видов имущества), полученного посредством 

добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, а также 

привлеченного иной не запрещенной законом деятельностью, и 

использование данного имущества для осуществления 

благотворительной деятельности в рамках программы, направленной на: 

⎯ создание и распространение музыкальной энциклопедии Пензы и 

Пензенской области, при помощи веб-сайта и дисковых/флэш-

носителей; 

⎯ запись, продвижение и обновление музыкальных композиций 

участников в Пензе и Пензенской области; 

⎯ создание и ведение базы исполнителей и дальнейшая поддержка их 

творчества; 

⎯ приглашение участников энциклопедии и проведение концертов на 

территории Пензы и Пензенской области для популяризации и 

пропаганды народного творчества. 

2. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

⎯ объединение усилий различных организаций (государственных, 

негосударственных, коммерческих) и жителей города Пенза и 

Пензенской области для поддержки, распространения и 

увековечивания музыкального народного творчества;  

⎯ создание системы поддержки благотворительных акций и 

мероприятий, для продвижения Программы и других проектов Фонда; 

⎯ формирование положительного отношения к благотворительной 

деятельности, направленной на решение социально-значимых 

проблем; 
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⎯ привлечение к участию в реализации Благотворительной программы 

максимального количества благотворителей в лице предприятий, 

учреждений, акционерных обществ, коммерческих структур, 

общественных объединений, отдельных граждан; 

⎯ привлечение к участию в Программе максимального количество 

творческих личностей, для дальнейшей пропаганды культурного 

наследия Пензы и Пензенской области с целью популяризации 

музыкального творчества и продвижении культурного направления; 

⎯ распространение  информации о своей деятельности и наличии 

творческих групп и личностей в городе Пенза и Пензенской области; 

⎯ обеспечение взаимодействия между благотворителями,  

Министерствами,  ведомствами и Благополучателями в 

осуществлении и реализации культурно-значимых мероприятий.  

3. УЧАСТНИКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Участниками Благотворительной программы в качестве 

Благополучателей могут являться физические и юридические лица 

имеющие право на благотворительную помощь в соответствии с Уставом 

Фонда. 

3.2. Лица, имеющие право на участие в Благотворительной программе в 

качестве Благотворителей: 

⎯ лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в пользу 

Фонда    в следующих формах: 

⎯ бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 

передачи в собственность Фонда имущества, в том числе 

денежных средств и/или объектов интеллектуальной 

собственности; 

⎯ бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) 

наделения Фонда правами владения, пользования и 

распоряжения любыми объектами права собственности; 
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⎯ бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) 

выполнения работ, предоставления услуг благотворителями – 

юридическими лицами. 

⎯ лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного труда в интересах Благополучателей, в том числе в 

интересах Фонда (добровольцы). 

4. СРЕДСТВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ 

4.1. Денежные средства, поступающие целевым назначением от юридических 

и физических лиц, государственных органов, иные не запрещенные 

законом поступления. 

4.2. Денежные средства, поступающие на счёт Фонда в рамках Уставной 

деятельности. 

5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Благотворительная программа является долгосрочной и принимается без 

ограничения срока действия. 

6. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

⎯ проведение кампаний по сбору пожертвований, привлечение 

благотворительных пожертвований от физических и юридических 

лиц, в том числе от иных благотворительных организаций, их 

аккумулирование и расходование в соответствии с условиями 

настоящей Программы; 

⎯ целевое финансирование, согласно пожертвованиям Благотворителей; 

⎯ финансирование иных благотворительных программ, в соответствии 

с пожеланиями Благотворителей; 

⎯ инициирование и осуществление благотворительных кампаний и 

проектов; 

⎯ привлечение ресурсов добровольцев; 
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⎯ презентация деятельности организаций, поддержка которых 

способствует помощи и развитию культурных и исторических 

проектов. 

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

7.1. Реализация благотворительной программы позволит: 

⎯ укрепить позиции Фонда в обществе; 

⎯ вовлечь в благотворительную деятельность широкий круг лиц; 

⎯ привлечь СМИ к освещению и пропаганде культурного и этнического 

творчества талантливых людей Пензы и Пензенской области; 

⎯ развить корпоративную благотворительность в российских компаниях 

в поддержку культурного наследия; 

⎯ повышение и укрепления культурного наследия нашего народа в 

понимании нынешнего поколения; 

⎯ укрепление интереса к народной и исторической музыке на 

территории Пензы и Пензенской области; 

⎯ содействовать формированию гражданского общества на основе 

развития активной гражданской позиции; 

⎯ перспективное развитие проекта на долгосрочной основе. 

8. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

8.1. Основные планируемые мероприятия:   

⎯ Организация сбора и сбор благотворительных пожертвований от 

физических и юридических лиц. 

⎯ Проведение кампаний по привлечению Благотворителей 

Добровольцев, включая волонтерские организации, а также 

проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований. 

⎯ Распространение информации о благотворительной деятельности 

Фонда в средствах массовой информации, интернете, посредством 
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раздачи информационных листовок и любым другим незапрещенным 

законом способом.  

⎯ Распространение информации о возможности участвовать в 

Программе Фонда для поддержки культурного наследия. 

⎯ Создание и ведение сайта, групп и сообществ в сети Интернет. 

⎯ Распространение социальной рекламы, размещение информационных 

постов, на сайте Фонда и в сети интернет. 

⎯ Организация и финансирование публикаций, фото и видеоматериалов 

и иных произведений, направленной на привлечение внимания 

общественности к деятельности Фонда в рамках данной Программы.  

⎯ Фонд может планировать и проводить иные мероприятия, 

способствующие реализации задач Благотворительной Программы и 

не противоречащие действующему законодательству и Уставу Фонда. 

⎯ В случае необходимости Фонд может в рамках Благотворительной 

Программы заключать договора о сотрудничестве с физическими и 

юридическими лицами для содействия в реализации 

Благотворительной Программы. 

9. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

9.1. Финансирование программы осуществляется за счет: 

⎯ благотворительных пожертвований, в том числе носящих целевой 

характер (благотворительные гранты, частные целевые 

пожертвования), предоставляемых гражданами и юридическими 

лицами в денежной или натуральной форме; 

⎯ поступлений от деятельности по привлечению ресурсов (проведение 

кампаний по привлечению Благотворителей и Добровольцев, включая 

организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных 

массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору 

Благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов 
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в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

реализацию имущества пожертвований, поступивших от 

Благотворителей, в соответствии с их пожеланиями); 

⎯ доходов от разрешенной законом предпринимательской деятельности; 

⎯ доходов от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных 

Фондом; 

⎯ труда добровольцев; 

⎯ иных источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 

10. СМЕТА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование доходов Наименование расходов Объём средств 

1. 

Пожертвование в виде 

денежных средств с указанием 

конкретного целевого 

назначения (пожертвования на 

подпрограммы и проекты). 

Цели, указанные 

Благотворителем 
не менее 80% 

Административно-

хозяйственные расходы 

на развитие материально-

технической базы Фонда, 

расходы на оплату труда 

не более 20% 

2. 

Пожертвование в виде 

денежных средств без 

указания их конкретного 

целевого назначения 

Реализация  

благотворительной  

программы 

не менее 80% 
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Административно-

хозяйственные расходы 

на развитие материально-

технической базы Фонда, 

расходы на оплату труда 

 

не более 20% 

3. 

Пожертвования в виде 

имущества (за исключением 

денежных средств) без 

указания их конкретного 

целевого назначения 

Реализация 

Благотворительной 

программы 

100% 

4. 

Пожертвование в виде 

имущества с указанием их 

конкретного целевого 

назначения (целевого 

пожертвования) 

Цели, указанные 

Благотворителем 
не менее 80% 

10.1. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-

управленческого персонала более 20 (двадцати) процентов финансовых 

средств, расходуемых Фондом за финансовый год. Данное ограничение не 

распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации 

Благотворительной программы. 

10.2. Благотворительные пожертвования направляются на благотворительные 

цели в течение одного года с момента их получения, если иное не 

установлено Благотворителем. 

10.3. В случае невозможности использования средств, полученных от 

Благотворителя, в полном объеме, использование оставшихся средств 

переносится на следующий финансовый год. 

10.4. Нецелевые пожертвования (пожертвования без указания цели их 

использования направляются на реализацию Благотворительной 

программы, а также административно-хозяйственные нужды Фонда и 
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оплату труда работников Фонда в пределах ограничений, установленных 

законодательством РФ. 

10.5. Труд добровольцев используется для реализации Благотворительной 

программы и обеспечения уставной деятельности Фонда при наличии 

возможности. 

11. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

11.1. Ответственным за исполнение Благотворительной Программы является 

Директор Фонда. 

11.2. Директор Фонда самостоятельно решает все вопросы распоряжения 

финансами и материальными средствами в целях реализации 

Благотворительной Программы. 

11.3. Директор Фонда представляет отчет о реализации Благотворительной 

Программы ежегодно на Заседании Совета Фонда. 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЙ В 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ. 

13.1. Внесение изменений и/или дополнений в Благотворительную Программу 

осуществляется по решению Учредителя Фонда. 
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