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В Главное управление Министерства Юстиции по г. Москве 

От  

Благотворительного 
Фонда   содействия 

 развитию человека, общества, культуры  

«СОФИЯ» 

ОГРН 1027700078823от 03.04.2000 

 

 

Отчет о деятельности Фонда в 2019 году. 
 

 

БФ «СОФИЯ» (учетный номер 7714015915) является благотворительной организаций и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях». осуществляла деятельность в 2019 году и намерена 

продолжать свою деятельность в следующем году. 

Основными направлениями деятельности организации является: 

-Благотворительная деятельность; 

- Содействие развитию человека, общества, образования и культуры; 

- Поддержка и реализация программ и мероприятий, направленных на оказание материальной 

помощи, медицинскую и социальную реабилитацию малообеспеченных семей, инвалидов и 

иных лиц, которые в силу своих физических и интеллектуальных особенностей испытывают 

затруднения в реализации своих прав и законных интересов. 

 

Высший руководящий орган Фонда – Общее собрание  учредителей Фонда. 

1. Вавилов Олег Кимович 

2. Байрамов Руслан Фатали оглы 

3. Рожков Валерий Валентинович 

4. Глухова Ольга Герасимовна 

Коллегиальный руководящий орган – Правление Фонда. 

Состав Правления:   Байрамов Руслан Фатали оглы 

    Глухова Ольга Герасимовна 

       Исполнительный орган – Президент – Глухова Ольга Герасимовна, 

      Паспорт 45 19 № 472268  выдан  ГУ МВД России по  г. Москве   10 декабря 2019г. 
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  Основные программы фонда: 

- Обездоленные дети - движение навстречу. 

Поддержка и реализация программ и мероприятий, направленных на оказание всесторонней 

материальной и волонтерской помощи обездоленным детям, помощь в их социальной 

реабилитации. 

- Социальная поддержка населения района «Кунцево». 

 социальная поддержка и защита малообеспеченных граждан, инвалидов и иных лиц, которые 

в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не 

способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы, проживающих в  

районе «Кунцево» ЗАО г.Москвы. 

- Поможешь ты - помогут тебе. 

Поддержка и реализация благотворительных программ и мероприятий, направленных на 

оказание материальной, волонтерской, психологической и иной необходимой  помощи  

малообеспеченным гражданам, инвалидам и иным лицам, которые в силу своих физических 

или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно 

реализовать свои права и законные интересы. 

- Помощь  домам  престарелых.  

Помощь в уходе за подопечными домов престарелых – мытье, умывание, стрижка, кормление 

и т.д., помощь в уборке комнат подопечных, материальная помощь в приобретении «средств 

ухода», психологическая  и духовная поддержка ветеранов. 

- Благотворительные Дома Быта «София». 

Создание комплексных центров оказания благотворительной помощи и услуг нуждающимся в 

социальной поддержке в г. Москве и других регионах России:  

- Социальная столовая (приготовление бесплатных горячих обедов и частичная доставка 

малоподвижным старикам на дом).  

-  Пункт социального проката средств технической реабилитации (бесплатное предоставление 

инвалидных колясок, ходунков и проч. нуждающимся на период оформления ИПР). 

- Социальная прачечная (бесплатная стирка и доставка выстиранного белья одиноким 

старикам, проживающим в сельской местности и не имеющим стиральных машин). 

- Социальная мобильная служба оказания сельскохозяйственных и ремонтных работ 

(бесплатная помощь одиноким пожилым людям, проживающим в частных домах с 

приусадебным участком).  

- Центр гуманитарной помощи (товарная помощь одиноким пожилым людям).  

- Помощь в уходе (стрижка волос и ногтей, помощь в купании, перестилании постели, уборке и 

т.д.) 

- Поддержка одиноких пенсионеров. 

Обеспечение основными продуктами питания и товарами первой необходимости одиноких 

пенсионеров-инвалидов, у которых нет детей, и, следовательно, нет посторонней помощи, и 

при этом значительная часть пенсии уходит на покупку лекарств. 
- Второй дистанционный курс психологических  тренировок памяти для пожилых людей. 

Проект, при поддержке Фонда президентских грантов. Профилактика возрастных нарушений 

памяти, повышение уровня психологической компетентности и компьютерной грамотности 

пожилых людей. 
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Содержание и результат деятельности благотворительной организации за отчетный период 

 

За прошедший период (2019 год) организация  реализовала следующие программы: 

1. Обездоленные дети - движение навстречу»( 8288 т. р.)  

- передача благотворительных пожертвований, в том числе в натуральной форме,  подопечным 

организациям, а именно детским домам, больницам, принимающих детей-сирот, социальных 

центров, а также детей из малообеспеченных семей. 

2. Социальная поддержка населения района «Кунцево» (3180 т. р.) 

- культурные  программы (посещение малообеспеченными жителями района театров, музеев, 

выставок ,концертов и т.д.) 

- проведение тематических мероприятий для жителей района Кунцево. 

- материальная, в том числе в натуральной форме (продукты питания ), социальная помощь 

жителям и общественным организациям района. 

3.Помощь домам престарелых  (385 т. р.) 

Посещение волонтерами подшефных домов престарелых,  помощь в уходе за пожилыми 

людьми, психологическая и духовная поддержка, организация досуга, передача 

благотворительных пожертвований в натуральной  форме (продукты питания ,хоз. материалы 

,одежда,  товары для дома, печатные издания и пр.) Домам Престарелых г. Москвы, 

Московской, Воронежской, Калужской. 

4. Поможешь ты - помогут тебе  (92 126 т. р.) 

-денежная адресная помощь жителям г. Москвы , 

-оплата экскурсий общественным организациям г.Москвы , Московской, Тульской, 

Воронежской, Калужской областей , Ставропольский край и т.д.. 

-передача благотворительных пожертвований в натуральной  форме (продукты питания, хоз. 

материалы, одежда,  товары для дома и пр.) общественным организациям и жителям  г. 

Москвы, Московской, Воронежской ,Тульской, Калужской областей, Ставропольский край и 

т.д.. 

-организация и проведение мероприятий для жителей г. Москвы, Московской, Воронежской, 

Тульской, Калужской областей, Ставропольский край и т.д.. 

5. Благотворительные Дома Быта «София» (346 т. р.) 

Созданы комплексные центры, оказания благотворительной помощи и услуг нуждающимся в 

социальной поддержке: 

 в  Калужской области -  пункт социального проката и социальная столовая, 

в Ставропольском крае – социальная столовая . 

6. Поддержка одиноких пенсионеров. (26 652 т. р.) 

Оказана адресная помощь одиноким пенсионерам-инвалидам в виде продуктовых наборов, 

бытовой и медицинской техники. 

7. Проект Клуб завтраков (3551 т. р.) 
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Проект направлен на поддержку детей из малоимущих семей: на улучшение их уровня жизни и 

жизнеобеспечения. Проект предусматривает предоставление ежедневных бесплатных 

завтраков детям. 

 

8. Второй дистанционный курс психологических  тренировок памяти для пожилых людей 

(173 т.р.) 

 Проект, при поддержке Фонда президентских грантов.  Профилактика возрастных нарушений 

памяти, повышение уровня психологической компетентности и компьютерной грамотности 

пожилых людей. 

9.Заработная плата сотрудников, занятых в программах Фонда (вкл.страховые взносы) – (550 т. 

р.) ;  

10.Административные  расходы - (775 т. р.) 

11. прочие расходы (услуги банка,интернет,членские взносы и т.п.)- (421 т. р.) 

За отчетный период всего использовано 136 447 т. р., в том числе на программы 134 701 т. р.  

По итогам отчетного года остаток средств целевого финансирования составляет 2373 т. р. 

Нарушений, выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми органами, нет. 

 

Место нахождения постоянно действующего руководящего органа: 

 

121552 г.Москва, ул. Ярцевская, д.25А. 

Контактный телефон организации: 8 (495) 710-72-00 

 

 

Президент        Глухова Ольга Герасимовна 

31.03.2020 г. 


