ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ «СВЕТ»
В 2019 г.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ
Благотворительный фонд социальной помощи и поддержки «Свет» (далее – Фонд)
был зарегистрирован 6 ноября 2019 г. Управлением Министерства юстиции по Московской
области за основным государственным регистрационным номером 1195000005848 (ИНН
5032313319, КПП 503201001, ОГРН 1195000005848).
Юридический адрес: 143085, Московская область, Одинцовский район, Рабочий
поселок Заречье, ул. Заречная, дом 8А, 2-й этаж, помещение 45.
Миссия Фонда – поддерживать проекты, направленные на развитие системы
оказания помощи детям с низкими стартовыми возможностями. Кроме того, фонд
способствует росту самих некоммерческих организаций.

ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Деятельность фонда направлена на оказание социальной помощи и поддержки граждан и
на оказание поддержки благотворительных и некоммерческих организаций.

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основа деятельности – поддержка проектов благотворительных и некоммерческих
организаций.
Фонд находится в постоянном поиске практик с доказанной эффективностью, чтобы
благодаря системной поддержке самых успешных благотворительных организаций
обеспечить устойчивое развитие филантропии в России.
Деятельность Фонда охватывает наиболее актуальные направления социальной
помощи, что позволяет оказывать помощь комплексно и получать дополнительный
синергический эффект.
Ориентация на достижение долгосрочного положительного эффекта обеспечивается
системным и комплексным подходом к организации деятельности: сочетанием проектной
деятельности с регулярными публичными мероприятиями, научно-методической
деятельностью, развитием партнерских отношений с государственной властью, бизнесом и
общественностью.
Нацеленность на современные подходы: поиск, анализ, разработка, продвижение и
внедрение в деятельность организаций и специалистов передовых подходов к работе в
социальной сфере.
Направления деятельности:


привлечение ресурсов для осуществления деятельности, в том числе
реализации и (или) финансирования благотворительных и социальных
программ и проектов, соответствующих целям Фонда;



разработка и реализация благотворительных и социальных программ и
проектов;



организация и проведение конкурсов, в том числе совместно с другими
юридическими и физическими лицами;



содействие юридическим и физическим лицам в сфере организации и ведения
благотворительной и социально значимой деятельности;



оказание
методологической,
консультационной,
информационной,
организационной поддержки по вопросам ведения благотворительной и
социально значимой деятельности;



проведение выставок, ярмарок, конкурсов, фестивалей и иных мероприятий с
целью привлечения средств и усилий юридических и физических лиц для
достижения стоящих перед Фондом целей;



организация и проведение конгрессов, конференций, семинаров, тренингов,
круглых столов и иных мероприятий, в том числе международных, по
вопросам, связанным с деятельностью Фонда, и (или) участие в них;



распространение информации, связанной с целями деятельности Фонда.

Наши принципы:


внедрение лучшего мирового опыта;



ориентация на устойчивые улучшения;



высокая и долгосрочная результативность деятельности Фонда;



открытость, прозрачность;



эффективное расходование средств;



независимая экспертиза.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Учредитель Фонда
Светаков Александр Александрович
Совет Фонда
Светаков Александр Александрович
Цетлин Михаил Викторович
Генеральный директор Фонда
Макаренко Анастасия Александровна
Попечительский совет Фонда
Синаюк Елена Александровна
Светакова Анна Александровна.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ФОНДА
Благотворительный фонд «Свет» поддерживает проекты, направленные на развитие
системы оказания помощи детям с низкими стартовыми возможностями, способствует
развитию благотворительных и некоммерческих организаций, содействует развитию
культуры и духовному развитию личности.
Для этого Фонд реализует программу:


Благотворительная программа «Эффективна помощь».

Благотворительная программа «Эффективная помощь»
Цель программы – внедрение и распространение лучших практик и подходов к
решению социальных проблем, а также на укрепление некоммерческого сектора, развитие
и повышение организационной и финансовой устойчивости благотворительных и
некоммерческих организаций.
Направления помощи в рамках деятельности:




Распространение лучшего опыта в социальной сфере.
Укрепление благотворительного и некоммерческого сектора РФ, активно
содействующего решению проблем наиболее уязвимым категориям детей.
Поддержка программ и проектов по содействию развития культуры и
духовного развития личности.

Сроки реализации: 2019-2025.
Результаты: поддержано 19 проектов.
Расходы по программе составили: 43 050 469 рублей.

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2019 г.
НАИМЕНОВАНИЕ

СУММА, РУБЛЕЙ

Остаток средств на 01.01.2019 года

0

Поступило в 2019 году

43 366 028

в т.ч.:
Целевые поступления от российских организаций, граждан Российской
Федерации

43 366 028

Расходы по благотворительной деятельности в 2019 году

43 237 512

в т.ч.
Благотворительная программа «Эффективная помощь»
Расходы на содержание фонда, оплату труда сотрудников, налоги и пр.
платежи
Остаток средств на 01.01.2020 года

Генеральный директор
БФ «Свет»

43 050 469
187 043
128 516

Макаренко А.А.
(на основании Устава 12.11.2019)

