
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ «СВЕТ»  

В 2020 ГОДУ 

 

 

 

 

 

 

  



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 – обеспечить устойчивое развитие некоммерческих организаций и 

увеличить социальное воздействие от их деятельности. 

 

ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Деятельность фонда направлена на развитие филантропии в России, поддержку социальных 

проектов в сфере культуры и образования, а также реализацию частных гуманитарных 

инициатив.  



 

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. 

Фонд предоставляет не только финансовую, но и образовательную, информационную 
поддержку. 

Развитая инфраструктура благотворительности и система оценки результатов способны 
многократно повысить эффективность некоммерческих организаций. 

Фонд помогает некоммерческим организациям грамотно настроить и 
систематизировать все внутренние процессы, а значит направить высвободившийся 
административный ресурс на развитие своей программной деятельности, на 
непосредственную помощь подопечным. 

Фонд проводит оценку социального воздействия программ, проектов и деятельности 
некоммерческих организаций — помогает научиться анализировать результаты и качество 
своей работы, собирать и использовать информацию об изменениях в жизни 
благополучателей, которых удалось достигнуть. 

 Фонд нацелен на изучение новых подходов и активное привлечение экспертов. 

 
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: 



 

 долгосрочные партнерские отношения с некоммерческими организациями; 

 обеспечение устойчивости некоммерческих организаций; 

 мониторинг и оценка измеримых результатов, эффективности и масштабов 
социального воздействия; 

 оценка как основной критерий продолжения инвестирования;  

 ориентация на масштабирование деятельности успешных некоммерческих 
организаций и рост их эффективности; 

 обучение сотрудников некоммерческих организаций, повышение их 
компетенций и профессионализма; 

 инфраструктурная и организационная поддержка некоммерческих 
организаций. 

 
 
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» основан для развития филантропии в России, поддержки 
социальных проектов в сфере культуры и образования, а также реализации частных 
гуманитарных инициатив. 
 
 
Для этого Фонд реализует программу: 
 

 Благотворительная программа «Эффективная 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 33 организации. 

Расходы по программе составили: 268 411 945 рублей. 

  



 

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

НАИМЕНОВАНИЕ СУММА, РУБЛЕЙ 

Остаток средств на 01.01.2020 года 128 516 

Поступило с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 268 900 400 

в т.ч.:   

Целевые поступления от российских организаций, граждан Российской 
Федерации 

268 900 400 

Расходы по благотворительной деятельности с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 
268 411 945 

в т.ч.   

Благотворительная программа «Эффективная помощь» 264 765 297 

Расходы на содержание фонда, оплату труда сотрудников, налоги и пр. платежи 3 646 648 

Остаток средств на 01.01.2021 года 616 971 

 
 
Генеральный директор 
БФ «Свет» 

 
 
Макаренко А.А. 
(на основании Устава 12.11.2019) 

 


