3. Задачи программы
3.1. Проведение не реже 1 раза в квартал мероприятий, где люди с ОВЗ могут встретиться
и пообщаться.
4. Участники клуба
- граждане с инвалидностью, имеющие способность к передвижению, в том числе инвалидыколясочники в возрасте от 18 лет,
- родители взрослых детей инвалидов (от 18 лет),
- представители социальный, культурных и спортивных организаций, готовые участвовать в
программе,
- волонтеры
5. Практическая реализация программы
5.1.
Планирование мероприятий клуба на 1 год с учетом пожеланий его участников
и возможностей организаторов. Программа предусматривает сбор пожертвований на
организацию мероприятий, оплату приглашенных специалистов для проведения.
Выступления, обучения членов клуба, приобретение подарков, организацию праздничных
столов и чаепитий.
5.2.
Программой не предусмотрена финансовая поддержка членов клуба, выплата
денежных компенсаций, а также приобретение и передача членам клуба материальных
ценностей.
5.3. В целях реализации Программы Фонд распространяет информацию о
благотворительном складе на сайте Фонда, в группа Фонда в социальных сетях, привлекает
СМИ, предлагая делать пожертвования, в том числе и денежные, неопределенному кругу лиц,
что является публичной офертой делать целевые пожертвования.
5.4.Сбор средств в рамках программы осуществляется через прием именных
пожертвований на счет Фонда.
5.4.1. По выбору благотворителя, пожертвование может осуществляться, как на основании
составленного в виде единого документа письменного договора благотворительного
пожертвования, заключенного между благотворителем и Фондом, так и без составления
договора, в виде единого документа между благотворителем и Фондом, путем фактического
перечисления/передачи пожертвования в пользу Фонда, что для целей Благотворительной
программы означает, что благотворитель ознакомлен с условиями Благотворительной
программы и публичной оферты и согласен с ними. Во всех указанных случаях письменная
форма договора пожертвования считается соблюденной.
5.4.2. Под пожертвованиями для программы подразумеваются пожертвования, в
назначении платежа которого указаны следующие наименования:
- на благотворительную программу «Клуб «Разрыв шаблонов»,
- на программу «клуб встреч в реале»,
- на «разрыв шаблонов»,
- на клуб инвалидов
- на нужды клуба инвалидов.
5.4.3. Все средства собранные в рамках Программы, фиксируются как «средства на
программу «Клуб встреч в реале для людей о ОВЗ «Разрыв шаблонов» и являются средствами
для целевого использования на нужды по указанной Программе.
5.4.4.Благотворительное пожертвование должно быть использовано Фондом в течение
срока действия настоящей Программы, если договором между Фондом и Благотворителем не
будет установлен иной, конкретный срок.
5.4.5. Благотворитель, если договором между ним и Фондом не будет установлено иное,
дает согласие на размещение временно свободных средств на депозитных счетах в банках и на
использование дохода от их размещения на финансирование Программы, в том числе на
обеспечение уставной деятельности Фонда. Решение о размещении временно свободных
средств принимается председателем Фонда. Решение об использовании дохода от размещения
временно свободных средств принимается Советом Фонда.

5.4.6. Благотворительное пожертвование, если договором между Фондом и
благотворителем не будет установлено иное, включает в себя денежные средства,
направляемые Фондом на обеспечение уставной деятельности Фонда (конкретно на
Программу) в объеме 80% (восьмидесяти) процентов от размера благотворительного
пожертвования. 20 % (двадцать) процентов пожертвования, если благотворителем не будет
установлено иное, идут на средства, направляемые Фондом на финансирование
административно-хозяйственных расходов (включая аренду, аудит, командировочные,
транспортные, банковские, почтовые и иные расходы), расходов связанных с оплатой труда
административно-управленческого персонала (включая налоговые начисления), средств
индивидуальной защиты для волонтеров паллиативной помощи, расходы на приобретение
основных средств, программного обеспечения, иного имущества, расходов, связанных с
информационно-технологическим обеспечением деятельности.
5.4.7. Если иное не будет установлено договором пожертвования между благотворителем и
Фондом, оформленным сторонами в виде единого документа, осуществление
благотворителем пожертвования посредством банковского перевода или передачи денежных
средств иным способом в пользу Фонда означает, что благотворитель ознакомился с
Благотворительной программой и согласен с ее условиями, и что целевым назначением
сделанного пожертвования является его расходование на благотворительную деятельность в
соответствии с целями настоящей Программы.
5.4.8. Фонд принимает решение об осуществлении пожертвования, участии Фонда в какойлибо благотворительной компании или совместном благотворительном проекте для
исполнения целей программы, при условии, что целевое назначение оказываемой Фондом
благотворительной помощи будет соответствовать уставным целям Фонда и настоящей
программе.
5.4.9.В случае нехватки средств, собранных в рамках Программы, для реализации какойлибо подпрограммы все расходы на себя берет Фонд, привлекая средства из статьи «на
уставную деятельность фонда», объявляя срочные сборы пожертвований от благотворителей,
проводя срочные акции и публичные мероприятия.
6. Возможные формы оказания благотворительной помощи по
Программе
6.1. Адресная помощь и пожертвования в виде денежных средств, зачисленных на
банковский расчетный счет Фонда либо через ящики для сбора денег на Программу,
установленные в общественных местах.
6.2. Помощь в организации и проведении мероприятий: предоставление помещений в
аренду, предоставление продуктов для чаепитий, предоставление подарков и пр. для
реализации целей Программы.
6.3. Имущество, приобретаемой или создаваемое Фондом для обеспечения деятельности
клуба, а также передаваемое и предоставляемое благополучателям для обеспечения его
работы.
6.4. Работы и услуги, оплаченные Фондом или выполняемые им непосредственно для
обеспечения Программы.
7. Сорк реализации программы и финансирование
7.1. Программа является бессрочной. Все средства, собранные в рамках Программы в
текущем году и неизрасходованные в рамках Программы, переходят на следующий год и
фиксируются как «средства на благотворительную программу «Клуб встреч в реале для людей
с ОВЗ «Разрыв шаблонов».
7.2. Источниками финансирования Программы являются пожертвования граждан и
организаций, средств бюджетов субъектов РФ.
7.3. Если при исполнении фактической сметы расходов выявлен недостаток денежных
средств для финансирования программы, то на погашение убытка от реализации Программы

направляется нераспределенная прибыль прошлых лет, либо средства со статьи расходов «на
уставную деятельность фонда»
7.4. Материальное обеспечение и содержание сотрудников Фонда финансируется из
средств бюджета Программы, утвержденной Советом Фонда.
7.5. Настоящая программа не содержит сметы предполагаемых поступлений и
планируемых расходов ввиду неопределенности конкретных затрат по отдельным
мероприятиям, а также невозможности определить объем денежных средств (иного
имущества и других объектов гражданских прав), которые могут быть получены Фондом на
цели, связанные с реализацией Программы.
7.6. Сведения о поступлениях на цели, связанные с реализацией Программы, будут
отражаться в ежеквартальных отчетах, размещенных на сайте фонда www.созвездиефеникс.рф
8. Заключительные положения
8.1. В рамках Программы Фонд осуществляет взаимодействие с общественными,
религиозными, государственными и иными организациями РФ и других стран по вопросам
своей деятельности, обмена опытом и с привлечением специалистов.
8.2. Программа не конкурирует с иными государственными и благотворительными
программами, следует нормам Конституционного права РФ и другим нормам
законодательства РФ, имеющим отношение к целям и задачам Программы.

