
Благотворительная программа

Организация сбора пожертвовшrий в интернете и СМИ от физических и юридических лиц
дJuI окiвания адресной помощи нуждающимся по их обрапIениям, и реirлизации социально
значимьтх прогрtlп,Iм для .тподей с инвtlJIидностью.

1. Общие положения:
1.1. благотворительнiul программа <Организация сбора пожертвований в интернете и

СМИ от физических и юридических лиц дJuI оказания адресной помощи нуждttющимся
по их обращенишr, и реitлизации социчtльно значимьIх программ для людей с
инв€lлидностью)) (далее - Програlr,rма) является про|р{lь,lмой Благотворительного фонда
кЛюди Булущего> (далее - Фонд), реализуемой с уrастием физических и юридических
лиц, раздеJuIющих цели ПрограIuмы.

I.2. деятельность Фонда осуществлrIется в pElIvIKEIx Конституции РФ, в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зЕжоном кО
некоммерческих оргtшизациях)), другими законодательными и иными IIравовыми
актчlми Российской Федерации и Уставом Фонда.

1.3. полное наименов€шие: Благотворительный фонд <Люди Булущего>.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЛАГОТВОРИТЕЛЪНОЙ ПРОГРАММЫ

2.|. основной целью Благотворительной процрzlп{мы явJuIется социЕrпьнzш поддержка и
защита граждан, вкJIючiш улуIшение материчIJьного положения малообеспечонньIх,
социt}льную реабилитацию безработньIх, инвiшIидов и иньD( лиц, которые в сиJry своих

физических или интеллектуальЕьIх особенностей, иньIх обстоятельств не способны
сzlluостоятельно реализовать свои прЕIва и законные интересы;

2.2. содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья грarкдан, а также
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морzrпьно-психологического состояния
граждан;

2.З. социtшьнсUI поддержка и заIцита инвалидов, которые в силу своих физических или
интеллектуальньж особенностей, иньIх обстоятельств не способны саI\4остоятельно

речrлизовать свои права и законные интересы, оказание им правовой помощи;

2.4. содействие добровопьческой (волонтерской) деятельности;

2.5. окtвание помощи детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями и JIица]\,I,

Еуждающимся в высокотехнологичной реабилитации;

2,6. участие, организация и/или проведение мероприятий, направленньIх на окаlания
помощи детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями и лицаN4, нуждaющимся в

высокотехнологитIной реабилитации ;

2.7, )ластие, организацшI пlили проведение рzlзвпекательньIх, просветительских,
спортивньIх, физкультурЕо-оздоровительных, творческих мероприятий;



2.8. рaш}работка и реализация благотворительньIх прогрtlп{м и проектов в соответствии с

цеJIями Фонда;

2.9. разработка, )ластие, проведение иlили организация научньж, просветительских
прогрilN{м и мероприжий, вкJIючtш курсы, лекции, семинары, тренинги, конференции в

рtlпdкzж уставных целей Фонда;

2.8, организация сотрудЕичества и обмена опытом с лицtlми, рЕlзделяющими цеJм Фонда;

2.|0. издательскtш и rrолиграфическая деятельность, в том числе издание книг, брошюр,
жл)нztлов, аудио- и видеопродукции в целях информационной поддержки и реализации
прогр€lмм, направленньD( на достижение целей Фонда;

2.||. создание и поддержка электроЕных информационньD( ресурсов в сети Интернет,
освещающих деятельность Фонда;

2.|2. финансировЕlние, содействие в поJIrlении или непосредственное окi}зани9

консультационной, правовой, психологической помощи детям и взрослым с тяжелыми
заболеваниями и лицчlп4, нуждающимся в высокотехнологичной реабилитации в paI\{Kax

уставной деятельности Фонда;

Задачи благотворительной программы:

. привлечение финансовьпl, или иньD( материальньD( средств, необходимьD( дJuI

реirлизации Благотворительной прогр€lN{мы;

о организация и финансирование социально значимьIх програп.{м по трудоустройству
людей с иIIвалидIостью;

о распространение информации о доступньIх способах получения благотворительной
помощи в ptlмKtlx настоящей Программы;

. оказание бпаготворительной помощи в pilмKax настоящей програjчIмы зzIявитеJuIм,

обратившимся в Фонд;
. организация реабилитационньD( мероприятий в медицинских rIреждениях;
о распрострЕtнение информации о благотворительной деятельности фонда в СМИ,

интернете и .тпобьтми зtlконными способалли;

3. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Проект <<Герои Беlконечности>> - проект по трудоустройству людей с инваJIидностью,
направленный на обраlцение внимания общества на проблему дискриминации

трудоспособньrх людей с инвалидностью;

Проект <<Высокотехнологичное протезирование)> - проект, осуществляющий покупку и

установку протеза верхних, или нижних конечностей;



Проект <<Помощь людям с диабетом 1-го типаD - проект, осуществJIяющий закупку
инсУлина и медицинских расходников для детей и взрослых с диабетом 1-го типа;

Проект <<Реабилитация>) - проект, осуществляющий оrrлату медицинским центрапiI курс
Реабилитации подопечного, вкJIючЕlющиЙ в себя, дополнительно, оплату психологической
и социч}льной реабилитаций.

4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЪНОЙ ПРОГРАММЫ

.Щата нача_па реЕtлизации Благотворительной програ:r,rмы - 01 .0|.2022 г.

.Щата окончания реапизации Благотворительной прогрzlп,Iмы - З LI2.2022 r.

Реализация Благотворительной программы может быть досрочно прекращена, а также в
связи с принятием Фондом новой благотворительной прогрtlммы) или продлена по

решению Высшего совета Фонда.

При досрочном прекрапIении Програ:rлмы, Высший совет Фонда должен принять решение
о порядке распределения средств Фонда, посчiпивших на реаJIизацию Програltмы к
моменту ее прекращения.

5. смЕтА прогрАммы

5.1. Финансирование Благотворитедьной программы опредеJuIется Сметой предполагаемых
поступлениЙ и планируемьгх расходов (да:lее 

- Смета), которzш явJUIется неотъемлемоЙ
частью Благотворительной прогрЕlI\,Iмы.

5.2. Смета составJuIется на каждый этап речrлизации Програ:r,rмы, то есть на каждьй
каlrендарный год. Смета на соответствующий кz}лендарный год утверждается единоличным
исполнительным органом Фонда.

5.3. При необходимости в течение года в }твержденную Смету могут вноситься изменения
по инициативе tшеIIов Совета Фонда и директора Фонда.

5.4. Если средства, утвержденЕые по Смете на текущий год, не использоваЕы до коЕца года,
то их расходование переносится на следующий год и может осуществляться в течение всего
срока реЕ}лизации Благотворительной прогрtlммы.

5.5. Расходы, связанные с управлением Программой, опла.п,rвatются за счет средств Сметы
Программы.



Jф

лlл
нмменование
доходов

Наименование расходов Объем средств

l ПожертвовЕtния
в виде

денежньIх
средств с

укi}занием их
целевого
назначения
(целевые
пожертвования)

Щели, указанные
Благотворителем.

в соответствии с пожеланиями
Благотворителя и требованлuIми
Федера.пьного закона <<О

благотворительной деятельности
и благотворитольньtх
оргilнизациях).

2 Пожертвования
в виде

денежньtх
средств без

указания их
конкретного
целевого
назначения

Реализация и

финансирование
благотворительной
прогрilN{мы
(благотворительн€ш помощь),
вкJIючtш расходы на
материально -техническое,
оргtlнизационное и иное
обеспечение, на оплату труда
лиц, )ластвующих в

ре{}лизации
благотворительных
процрztмм, и другие расходы,
связанные с реализацией
благотворительных
программ

Не менее 80о%

Расходы на оплату труда
административно -

управленческого персонала

Не более 20о%

a
J ПожертвовzlниrI

в виде
имущества без

укшания их
конкретного
целевого
назначения.

Реа-гrизация

благотворительной
прогрtlN,Iмы.

100%



4 Пожертвования
в виде
имущества с

указанием их
конкретного
целевого
назначения
(целевые
пожертвования)

I_[ели, укiванные
Благотворителем.

в соответствии с пожеланиями
БлаготворитеJuI и требованиями
Федера;lьного закона кО
благотворительной деятельности
и благотворительньD(
организациях)).

б. ЛИЦА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА_РЕАЛИЗАЦИЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

6.1. Ответственным за исполнение Благотворительной програlrлмы явJIяется директор
Фонда.

6.2. .Щиректор Фонда са]\4остоятельно решает все вопросы распоряжениrI финансаtrли и
материЕrльными средстваIчIи в цеJUIх реализации Благотворительной IIрогрilммы.

1 января 2022года

Совет БФ кЛюди Будущего>

Булник В.Г.

в Н.А,


	IMG_0005
	IMG_0006
	IMG_0007
	IMG_0008
	IMG_0009

