Благотворительная программа Русфонда

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Организация сбора пожертвований в рамках проекта «Хоккей против рака »
1.

Общие положения

1.1. Реализация благотворительной программы «Организация сбора пожертвований в
рамках проекта «Хоккей против рака» (далее – Программа) благотворительного фонда
помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд» (далее – Фонд)
осуществляется при участии физических лиц, разделяющих цели Программы.
1.2.
Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на
решение задач, соответствующих уставным целям Фонда.
1.3. Термины (понятия, определения), используемые в настоящей Программе,
применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской
Федерации (за исключением случаев, указанных в настоящей Программе).
1.4. Условия организации и реализации конкретных мероприятий в рамках проекта
«Хоккей против рака» регулируются отдельными документами Фонда.
1.5.

Программа является долгосрочной.

2.

Мероприятия, реализуемые в рамках Программы

2.1. Проведение кампаний по привлечению благотворительных пожертвований от
физических лиц, их аккумулирование и расходование в соответствии с целями и
условиями настоящей Программы;
2.2.

Публикации в средствах массовой информации и сети Интернет;

2.3. Организация и финансирование мероприятий, способствующих достижению целей
настоящей Программы;
2.4. Распространение информации о деятельности Фонда и настоящей Программы
Фонда, в том числе путем участия в выставках, семинарах, круглых столах,
благотворительных концертах и других подобных мероприятиях, способствующих
реализации Программы и не противоречащие действующему законодательству и Уставу
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Фонда.
3.

Финансовое обеспечение Программы

3.1. Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет денежных средств,
полученных Фондом от благотворителей с целью реализации Программы в целом и в том
числе для оказания благотворительной помощи конкретным благополучателям.
3.2. Смета Программы утверждается ежегодно высшим органом управления Фонда и
является неотъемлемой частью настоящей Программы.
3.3. По решению Фонда на реализацию Программы могут быть использованы
денежные средства, полученные Фондом от благотворителей на иные цели при условии,
что такое использование не будет противоречить целям, определенным договорами Фонда
с соответствующими благотворителями, и законодательству Российской Федерации.
3.4. Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов утверждается
Президентом Фонда применительно к каждому конкретному случаю/проекту на
основании перечня мероприятий, реализуемых в рамках Программы.
3.5. Не менее 80 процентов благотворительного пожертвования в денежной форме
должно быть использовано на благотворительные цели в течение срока действия
Программы. Благотворительные пожертвования направляются на благотворительные цели
в течение срока действия Программы.
3.6. На финансирование Программы (включая расходы на материально-техническое,
организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц, участвующих в реализации
Программы, и другие расходы, связанные с реализацией Программы) должно быть
использовано не менее 80 процентов поступивших за финансовый год доходов от
внереализационных операций, поступлений от учрежденных благотворительной
организацией хозяйственных обществ и доходов от разрешенной законом
предпринимательской деятельности.
3.7. Сведения о поступлениях на реализацию Программы будут отражаться в
финансовом плане Фонда на соответствующий год, который может корректироваться
Фондом по итогам исполнения за полугодие и девять месяцев, и в годовом отчете Фонда.
3.8. В случае если иное не установлено договором Фонда с благотворителем, денежные
средства, полученные Фондом на реализацию Программы, используются Фондом в
течение срока, необходимого для оказания благотворительной помощи и/или
проведения/реализации мероприятий (проектов, акций и т.д.) в рамках Программы.
3.9.
Если сумма поступлений на Программу в течение года превышает сумму
поступлений, утвержденных в смете, то данные поступления переносятся на следующий
год и включаются в соответствующую смету.

4.
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Изменение Программы
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4.1. Фонд имеет право изменять общие принципы, единые правила, порядок
и условия реализации Программы, а также вносить иные изменения и/или дополнения в
Программу.
4.2. В случае внесения изменений и/или дополнений в Программу Фонд обязан довести
данные изменения или/и дополнения до сведения всех участников Программы путем
размещения соответствующей информации/материалов на своем сайте.
4.3. Фонд может дополнительно уведомить о таких изменениях и/или дополнениях всех
или отдельных участников Программы посредством факсимильной и/или почтовой связи
и/или электронной почты.
4.4. Соответствующие изменения/дополнения, внесенные в Программу, вступают
в силу для всех участников Программы по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня
размещения соответствующей информации/материалов на сайте Фонда.
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