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Благотворительный фонд поддержки еврейских традиций и
культуры «СОЛОМОН» создан на основании Решения
учредителей Фонда (Протокол № 1) от «21» марта 2016 г. и
действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях», иными
правовыми актами, а также положениями Устава

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия

Фонд создан в целях содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами,
предотвращения социальных, национальных, религиозных конфликтов, а также в целях социальной и
материальной поддержки и защиты нуждающихся граждан Российской Федерации

Задачи

Материальная помощь лицам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, содействие в
получении мед помощи нуждающимися
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Все регионы РФ
Москва и Московская обл.
Санкт-Петербург и
Ленинградская область
Адыгея
Алтайский край
Амурская обл.
Архангельская обл.
Астраханская обл.
Башкортостан(Башкирия)
Белгородская обл.
Брянская обл.
Бурятия
Владимирская обл.
Волгоградская обл.
Вологодская обл.
Воронежская обл.
Еврейская обл.
Забайкальский край
Ивановская обл.
Иркутская обл.
Кабардино-Балкария

Калининградская обл.
Калмыкия
Калужская обл.
Камчатский край
Карачаево-Черкесская
Республика
Карелия
Кемеровская обл.
Кировская обл.
Коми
Костромская обл.
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская обл.
Курская обл.
Липецкая обл.
Магаданская обл.
Мурманская обл.
Нижегородская
(Горьковская)
Новгородская обл.
Новосибирская обл.
Омская обл.
И другие

Регионы работы организации
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Александр Борода

Президент фонда

Владимир Темкин

Руководитель отдела фандрайзинга

Инна Темкина

Руководитель отдела благотворительных
программ

Елизавета Костарева

Менеджер проектов

Александра Абросимова

Координатор благотворительных программ

Сотрудники организации
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Программа
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА по
предоставлению помощи»

Адресное оказание благотворительной помощи
различным категориям нуждающихся и социально
незащищенных лиц, в том числе: семьям с тяжело
больными детьми, малообеспеченным и многодетным
семьям, пожилым людям, инвалидам, людям,
находящимся в тяжелой жизненной ситуации. Помощь
может быть оказана в виде: материальной денежной
помощи, безвозмездного предоставления продуктов
питания, оплаты через лечебное учреждение
необходимой медицинской помощи, компенсации
затрат на приобретение медикаментов, приобретения
бытового оборудования, предметов мебели и иных
материальных ценностей



Программа «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА по
предоставлению помощи»

Цель программы

Привлечение добровольных благотворительных пожертвований от юридических и физических лиц для
оказания необходимой социальной и материальной помощи нуждающимся гражданам РФ

Задачи программы

Материальная поддержка нуждающихся
социально незащищённых категорий
граждан, направленная на решение их
неотложных проблем и улучшение их
качества жизни, а также помощь
многодетным семьям и семьям с тяжело
больными детьми и инвалидами в получении
и оплате необходимых медицинских услуг
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Методики работы:

Программа «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА по
предоставлению помощи»

1.Заявитель подает заявление и пакет документов для
участия в программе Фонда 
2.Фонд согласовывает возможность оказания помощи и
размещает информацию по проекту на официальном
интернет ресурсе https://solomon.charity/ 
3.После завершения сбора, на основании решения
специальной комиссии Фонда, 
денежные средства используются по целевому
назначению.
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Проект «Оказание благотворительной помощи
подопечным»

О проекте

Адресное оказание материальной благотворительной помощи нуждающимся малообеспеченным и
многодетным семьям, семьям с тяжело больными детьми, инвалидам, пожилым людям, а также лицам,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации и другим категориям социально незащищенных лиц. Всем
обратившимся в Фонд сотрудники оказывают психологическую и юридическую поддержку по всем
вопросам.

Достигнутые результаты

12 семей; 60 детей; 11000
пенсионеров; 144 узника гетто
Подготовлены и проверены документов
подопечных. Собраны средства на сайте.
Оказана целевая помощь подопечным в
соответствии с их запросами.
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Финансовый отчет от 2019г.

Поступило средств: 131 567 458.00 ₶

%

Пожертвования от юрлиц

Пожертвования от физлиц

Остаток средств с предыдущего года

Поступления от других источников

59 77 149 700.00 ₶

29 38 281 241.00 ₶

12 15 979 367.00 ₶

1 157 150.00 ₶
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 115 595 947.00 ₶

8% 9,394,278 ₶

92% 106,201,669 ₶

Административные расходы

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА по
предоставлению помощи
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Финансовый отчет

Расходы по программе «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА по
предоставлению помощи»: 106 201 669.00 ₶

100% 106,201,669 ₶Проект «Оказание благотворительной помощи
подопечным»
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Финансовый отчет

Программа «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА по предоставлению помощи»
Расходы по проекту «Оказание благотворительной помощи подопечным»

%

Адресная помощь 106201669 ₶100%  Потрачено 
106 201 669.00 ₶
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 9 394 278.00 ₶

1% 33,122 ₶

6% 520,123 ₶

7% 624,000 ₶

12% 1,172,498 ₶

20% 1,898,888 ₶

24% 2,273,026 ₶

31% 2,872,621 ₶

Расходные материалы

Материально-техническое обеспечние

Профессиональные услуги

Общехозяйственные расходы

Информационные и коммуникационные расходы

Прочее

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам
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Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте

https://solomon.charity/a

Стать
волонтером

Подробнее читайте на
сайте

https://chat.whatsapp.com

Поддержать
информационно

Подробнее читайте на
сайте

https://chat.whatsapp.com

Как помочь фонду
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https://solomon.charity/about/#help2
https://solomon.charity/about/#help2
https://chat.whatsapp.com/BKksLoOVOrW3N1YZGH7qQx
https://chat.whatsapp.com/BKksLoOVOrW3N1YZGH7qQx
https://chat.whatsapp.com/BKksLoOVOrW3N1YZGH7qQx
https://chat.whatsapp.com/BKksLoOVOrW3N1YZGH7qQx


Реквизиты

Полное название: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПОДДЕРЖКИ ЕВРЕЙСКИХ ТРАДИЦИЙ И КУЛЬТУРЫ
«СОЛОМОН» 
ИНН/КПП: 9715281331/771501001 
ОГРН: 1167700072781 
Юр. адрес: 127018, г. Москва, 2-й Вышеславцев пер., д.
5А 
Почтовый адрес: 127018, г. Москва, 2-й Вышеславцев
пер., д. 5А 
Наименование банка: ПАО СБЕРБАНК 
Расчетный счет: 40703810238000006322 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 

Контакты

Email: info@solomom.charity 
Телефон: +7 (495) 182-17-70 
Сайт: https://solomon charity/about/

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов


