Содержательный отчет по деятельности Фонда в 2020 году
В 2020 году помощь оказана на общую сумму 80,938,233.95 руб. в 40 регионах Российской
федерации.
«Поддержка одиноких малообеспеченных пенсионеров»
В данной программе мы сосредотачиваем усилия на помощи одиноким пожилым людям,
которым не хватает пенсий, особенно региональных, для поддержания достойного уровня жизни.
Материальное положение человека усугубляется в случае серьезных хронических заболеваний,
особенно если не удается быстро оформить инвалидность, которая дает небольшую прибавку к
пенсии и некоторые льготы. При этом большая часть денег уходит на лекарства или оплату
операций, не квотируемых государством.
В 2020 году помощь оказана продуктами, средствами личной гигиены, бытовой химией, одеждой,
бытовой техникой, тонометрами, глюкометрами и другими медизделиями; прикреплением к
обслуживанию в благотворительных домах быта (комплексных центрах социальных услуг);
волонтерскими посещениями одиноких стариков на дому; занятиями по скандинавской ходьбе с
инструктором; психологической поддержкой через подключение к дистанционному курсу;
участием в экскурсионных поездках.
В 2020 году помощь оказана на сумму: 16,354,058.93 руб.
АНО "ЦЕНТР "ДОБРО"
АНО"Женщины Смоленщины"
Боровский ЦСО
Валдайский
Галичский КЦСО
ГБУСО «Железноводский КЦСОН»

75,363.00
31,698.00
50,000.00
27,499.00
63,971.00
312,283.10

Ессентукская ВОИ
Женщины Смоленщины
Козельский ЦСО
Лермонтовский ЦСО
Ливенская Епархия
Мантуровский комплексный центр социального обслуживания
населения

99,966.00
339,663.40
234,096.76
229,451.24
50,320.00
264,242.00

МИЛОСЕРДНЫЙ САМАРЯНИН
Минераловодский ЦСО
Нелидовский КЦСОН
Павлов Михаил Степанович
Приход Казанской иконы Божией Матери Козельской епархии
(г.Людиново)

12,682,505.59
8,527.00
30,000.00
38,967.00
1,182,459.44

Приход церкви преподобного Серафима Саровского г. Твери
Ресурсный центр Нижний Новгород
Ржевская Епархия
Ржевская Епархия (Нелидово)
Россошанская Епархия

154,454.00
46,320.00
328,598.40
16,000.00
84,674.00

Тульская Епархия

3,000.00

«Помощь домам престарелых»
Программа предусматривает обеспечение достойного уровня жизни пожилых людей в домахинтернатах, психоневрологических интернатах, геронтологических центрах, отделениях больниц и
центров социального обслуживания пожилых людей, предназначенных для стационарного
пребывания.
В 2020 помощь оказана одеждой, постельным бельем, подарками, средствами ухода, защитными
средствами, тонометрами, глюкометрами и другими медизделиями; участием в
переоборудовании прачечных, библиотек; психологической поддержкой через подключение к
дистанционному курсу.
В 2020 году помощь оказана на сумму: 1,140,527.96 руб.
Балакиревский ПНИ
ГБУСО «Пансионат «Ногинский»

32,000.00
49,604.00

ГЦ "Вешенки"
Кандалакшский ДИПИ
Рамонский ДИ
Хвойнинский КЦСОН
Шимский КСОН
Ярцевский ДИПИ

658,236.96
50,000.00
50,000.00
51,465.00
59,773.00
189,449.00

«Благотворительные дома быта «София»
Фокус внимания на помощи одиноким пожилым людям, которые частично потеряли способность
к самообслуживанию, и которым некому помогать по хозяйству.
Отделения Благотворительных домов быта «София» открыты в 18 регионах В. Новгорода,
Московской, Воронежской, Калужской, Орловской и Тверской областях, Ставропольском крае и
Мордовии. За год оказано 1910 услуг в Пунктах социального проката ТСР, социальных прачечных,
социальных столовых, социальных мобильных службах сельскохозяйственных и ремонтных работ.
В 2020 году помощь в дооборудовании региональных домов быта оказана на сумму: 381,639.26
руб.
АНО "ЦЕНТР "ДОБРО"

56,500.00

ГБУ"Ленинский КЦСО"

108,950.40

ГБУСО «Железноводский КЦСОН»

117,960.00

Приход Казанской иконы Божией Матери Козельской епархии
(г.Людиново)

9,600.00

Пятигорский КЦСОН

72,448.86

Рославльский КЦСОН

8,090.00

Смоленский КЦСОН

8,090.00

«Cтоп COVID»
В условиях пандемии коронавируса одинокие пожилые люди оказались самыми
незащищенными. Они являются самыми уязвимыми по своему состоянию здоровья и опасению
серьезных осложнений в случае заражения. Пожилые люди вынуждены особенно тщательно
соблюдать режим самоизоляции как в домашних условиях, так и при проживании в домах
престарелых. Программа предусматривает социальную поддержку и защиту пожилых людей и
инвалидов в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
В 2020 году помощь оказана оплатой труда сиделок, оказывающих услуги в стационарных
организациях социального обслуживания, в которых выявлена новая коронавирусная инфекция
COVID-1; обеспечением сотрудников и волонтеров, пожилых людей и инвалидов средствами
защиты.
В 2020 году помощь оказана на сумму: 6,242,625.71 руб.
ГБУСО «Железноводский КЦСОН»
Ковдорский КЦСО
Оплата труда сиделок в домах престарелых в период карантина
Приход Казанской иконы Божией Матери Козельской епархии
(г.Людиново)
Ржевская Епархия

29,536.00
107,370.00
5,828,173.20
63,930.00
99,768.20

«Обездоленные дети. Движение навстречу»
Программа направлена на оказание материальной и волонтерской помощи детям-сиротам,
детям-инвалидам, детям из многодетных и неполных семей, помощь в их социальной
реабилитации.
В 2020 году помощь оказана на сумму: 3,264,359.00 руб.
БФ "Волонтеры в помощь детям-сиротам": оплата нянечек детейотказников в больницах
КРОО "Дело Общего Милосердия-дети -сироты и инвалиды":
обеспечение продуктами, средствами личной гигиены

750,000.00
2,514,359.00

«Второй Дистанционный курс психологических тренировок памяти для пожилых людей»
Несмотря на успехи современной науки и медицины по-прежнему остро стоит вопрос повышения
качества жизни пожилых людей. Одной из центральных проблем пожилого возраста, особенно в
век усиления хаотической информационной нагрузки, остается нарушения памяти. Лечение,
реабилитация и поддержка инвалидов с деменцией - это значительные государственные расходы
и нагрузка на семью. На ранней стадии заболевания, если начинать профилактику как можно
раньше, можно приостановить развитие заболевания и значительно улучшить память.
2900 подопечных 230 учреждений (дома престарелых и центры социального обслуживания
населения) в 38 регионах РФ приняли участие в Дистанционном курсе психологических
тренировок памяти пожилых людей.
В 2020 году помощь оказана на сумму: 2,290,264.09 руб. 92,328.77 руб.
«Мемориал павшим героям - освободителям Калуги»

Программа реализуется в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Установка мемориала позволит увековечить память воинов-героев, павших защищая город Калугу
от немецких захватчиков. Возведение мемориала планируется на ул. Калуга-бор, где в декабре
1941 года шли ожесточенные бои за освобождение Калуги.
В 2020 году помощь оказана на сумму: 4,500,000.00 руб.
8 мая 2020 года в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мемориал был
открыт. Памятник установлен в бору у остановки «Санаторий Павлика Морозова», здесь в декабре
1941 — в начале 1942 года шли ожесточенные бои за освобождение Калуги.
«Клуб завтраков»
Программа направлена на поддержку детей из малоимущих семей: на улучшение их уровня
жизни и жизнеобеспечения.
В 2020 году помощь оказана на сумму: 508,431.75 руб.
997 школьников из малообеспеченных семей в 5 регионах РФ (Псковская, Владимировская,
Кемеровская, Воронежская и Смоленская области) в течение 2019-2020 гг. получали бесплатные
завтраки
«Поможешь ты – помогут тебе»
Программа предусматривает оказание вещевой, денежной помощи, организацию досуга
малообеспеченным пожилым людям, инвалидам, семьям с детьми инвалидами, многодетным
семьям.
В 2020 году помощь оказана на сумму: 44,684,808.37руб.
Оплачены экскурсии подопечным Железноводского КЦСОН (Ставропольский край)
Переданы благотворительные пожертвования в натуральной форме (продукты питания, хоз.
материалы, одежда, товары для дома и пр.) подопечным Воронежской, Тульской, Тверской,
Калужской, Кемеровской, Брянской и Орловской областей, Ставропольского края.
Боровский ЦСО
БРОО "Поверь в себя"
Воронежская Епархия
ГБУСО «Железноводский КЦСОН»
Ессентукская ВОИ
Кемеровская Епархия г.Белово
Козельский ЦСО
Ливенская Епархия
МИЛОСЕРДНЫЙ САМАРЯНИН
Минераловодский КЦСОН
Минераловодский ЦСО
Приход Казанской иконы Божией Матери Козельской епархии
(г.Людиново)
Ржевская Епархия
Ржевская Епархия (Нелидово)
Тульская Епархия

1,678,087.40
2,868,763.80
20,493,020.61
165,780.21
175,058.74
21,569.20
21,157.96
9,194,201.84
3,228,829.45
119,793.30
2,827.20
1,693,406.35
982,370.20
860,703.80
3,179,238.31

ОТЧЕТ об исполнении сметы Благотворительного
общественного фонда "София"
а 2020 год.
Остаток средств на начало отч.года: 2373 т.руб.
Наименование источников поступления и
направления расходования средств

Факт.получено
(в тыс.руб.)

ДОХОДЫ:
1. Благотворительные пожертвования юридических лиц
(в т.ч. ИП)
2. Благотворительные пожертвования физических лиц

77982
1071

3. Гранты

1185

ИТОГО доходов:

80 238

РАСХОДЫ:
I.Благотворительные программы
1.Программа"Cтоп COVID"

6243

2.Программа "Обездоленные дети.Движение навстречу."

3 264

3. Программа "Помощь Домам престарелых."

1 141

4.Программа "Поможешь ты- помогут тебе"

44 685

5.Программа "Поддержка одиноких малообеспеченных
пенсионеров"

16 354

6.Программа "Благотворительные Дома Быта"

382

7. Благотворительный Проект «Клуб завтраков»

508

8. Программа "Мемориал павшим героям - освободителям Калуги "

4 500

9. Программа "Второй Дистанционный курс психологических
тренировок памяти для пожилых людей"

2 383

10. Заработная плата работников, непосредственно
участвующих в реализации благотворительных программ
(вкл.соц. отчисления )

594

11.Прочие( НП Все ВМЕСТЕ и др.)

183

ИТОГО расходов на благотворительные цели:

80 237

II. Административно-хозяйственные
мероприятия

805

2.1. Заработная плата (вкл.соц.отчисления)

620

2.2.Аренда

60

2.3. Прочие расходы(воз-е Яндекс,услуги банка и пр)

125

ВСЕГО расходов:
Всего поступило ( с остатком на начало года)- 82611 тыс.руб.
Всего израсходовано - 81042 тыс.руб.
Остаток на 01 января 2021 г. - 1569 тыс.руб.

81 042

