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Обращение организации

С любовью, команда Solomon.charity

Александр Моисеевич Борода
Президент фонда
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Спасибо, что были с нами весь этот год!
С каждым днем мы становимся все
мощнее и стараемся помогать еще
большему количеству семей, которые
находятся в беде. Без вашей помощи -
мы бы не справились.
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Наша миссия, цели и задачи

Новые технологии сегодня позволяют
расширить благотворительный сектор и
закрепить культуру цдаки, как это было
всегда, на протяжении веков. Когда
сильный помогал слабому. Таким
образом, чтобы у каждого человека
была возможность внести свой вклад в
наше общее дело. Мы создаем
возможность для неравнодушных людей
адресно помогать оказавшимся в беде.
Мы хотим объединить 100 тысяч человек
в надежную команду помощи сотням
наших подопечных. Мы эффективно и
прозрачно направляем помощь тех, кто
делает добро, тем, кому оно
необходимо.
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Где мы работаем

Москва

Санкт-Петербург

Московская область

Ленинградская область

Адыгея

Алтай

Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская Республика

Калининградская область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская Республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Крым

Курганская область

Курская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл

Мордовия

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Саха (Якутия)

Сахалинская область

Свердловская область

Севастополь

Северная Осетия

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия

Ханты-Мансийский АО - Югра

Челябинская область

Чеченская Республика

Чувашская Республика

Чукотский АО

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область
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85
регионов работы в которых
работает организация

0
регионов в которых
организация не работает
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Наша команда

Инна Темкина

руководитель отдела благотворительных программ

Абросимова Александра

координатор благотворительных программ

Владимир Темкин

руководитель отдела фандрайзинга

Елизавета Костарева

менеджер проектов

08



Основная программа

Программа благотворительной помощи
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О программе

Миссия Благотворительной программы –
содействие по поддержанию уровня
жизни многодетных семей, семей с
тяжело больными детьми,
малообеспеченных, пожилых людей, а
также инвалидов, людей, оказавшихся в
кризисной ситуации и других категорий
социально незащищенных лиц;
снижению уровня социального
неравенства; укреплению и поддержке
института семьи и популяризации
многодетности в Российской Федерации.
Цель Благотворительной программы -
аккумулирование имущества, денежных
средств, продовольственных и
непродовольственных имущественных
пожертвований, иных видов имущества,
полученного в виде добровольных
благотворительных пожертвований от
юридических и физических лиц, а также
привлеченного от иной не запрещенной
законодательством РФ деятельности, и
дальнейшее его использование для
осуществления благотворительной
деятельности, направленной на: -
социальную поддержку и защиту,
включая улучшение материального
положения многодетных семей и семей с
низким уровнем доходов на каждого
члена семьи, семей с ребенком-
инвалидом, одиноких инвалидов и
пенсионеров (малообеспеченных) на
территории РФ; - возрождение традиции
многодетности в России (создание
нового социально значимого образа
многодетной семьи); - пропаганду
семейных ценностей и престижа

семейных отношений; - содействие
защите материнства, детства и
отцовства; - содействие деятельности в
сфере профилактики и охраны здоровья
граждан; - содействие профилактике
социально опасных форм поведения
граждан. Для достижения поставленной
цели в рамках Благотворительной
программы Фонд осуществляет
следующие мероприятия: оказание
социальной поддержки многодетным
семьям, семьям с низким уровнем
доходов на каждого члена семьи, семьям
с ребенком-инвалидом, одиноким
инвалидам и пенсионерам
(малообеспеченным), а также людям,
оказавшимся в кризисной ситуации, и
другим категориям социально
незащищенных лиц на территории РФ
посредством предоставления
единовременной или ежемесячной
благотворительной материальной
помощи в виде денежных средств,
продуктов питания и иных материальных
ценностей, путем перечисления
денежных средств на расчетные счета
Благополучателей или на расчетный счет
организации, осуществляющей
необходимые услуги, работы, поставку
или посредством безвозмездного
предоставления продуктов питания и
иных материальных ценностей.
Принципы Благотворительной
программы Благотворительная
программа Фонда основывается на
следующих принципах: Законность: В
процессе реализации Благотворительной

программы Фонд неукоснительно
соблюдает нормы действующего
законодательства Российской
Федерациии международного права.
Открытость: Число участников
Благотворительной программы не
ограничено. Благотворительная
программа открыта для присоединения
участников. Прозрачность:
Предварительное проведение валидации
(экспертизы) потенциальных
благополучателей Благотворительной
программы; Фонд на своем
официальном сайте регулярно публикует
отчеты об использовании полученных
пожертвований и ежегодно размещает
отчет о реализации Благотворительной
программы. Фонд проходит
обязательный ежегодный независимый
аудит, результаты которого публикуются
на официальном сайте Фонда.
Эффективность и целевой характер:
Целенаправленная работа по выявлению
наиболее нуждающихся категорий
потенциальных Благополучателей для
оказания им целевой социальной
поддержки (благотворительной помощи),
в соответствии с целями, определенными
благотворителями. Ответственность:
Ответственность Фонда и его
должностных лиц в рамках реализации
Благотворительной программы
определяется действующим
законодательством РФ и Уставом Фонда.

10



53

семьи стали благополучателями в 2021
году

8

семей получали ежемесячную помощь в
закупке продуктов питания

31

семья получила помощь в оплате
диагностики, лечения или реабилитации

7

семей получили помощь в покупке
медицинский атрибутов и инв. колясок

2

семьи получили помощь в покупке
сенсеров для измерения сахара

5

семей получили помощь в закупке
медикаментов
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Медицинская помощь состояла из
покупки медикаментов или медицинских
атрибутов или оплаты лечения,
операции, реабилитации. По запросу
помощи для благополучателя были
проведены следующие меры помощи: 1.
Юридическая экспертиза документов. 2.
Медицинская экспертиза назначения
лечения. 3. Открытие сбора на сайте
Solomon.charity. 4. Сбор средств для
благополучателя. 5. Перевод средств на
приобретение или оплату для
благополучателю необходимых
потребностей.
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Катя

История благополучателя

В Екатеринбурге, в больничной палате 5
месяцев находились мама с дочкой. У
девочки онкологическое заболевание...
Татьяна Владимировна очень любит
своих детей. Случай редкий - их пятеро,
сын и четыре дочки. Старшей уже 22.
Именно Зарина и обратилась в наш
фонд с просьбой о помощи. Арина,
Виолетта и Даниил ходят в 1-й, 4-й и 6-й
класс. У Кати острый младенческий
лимфобластный лейкоз. Тяжёлая болезнь
протекала очень агрессивно. Началось
все с того, что воспалились лимфоузлы,
мучал насморк, сделали анализы и
начался трудный путь. Кате провели
переливание крови и назначили
стандартное лечение. После каждой
«химии» болезнь на время отступала,
организм девочки хорошо реагировал,
но зловредная опухоль возвращается
снова и снова. Девочке необходима
была сложная операция - пересадка
костного мозга и нужно было победить
злокачественные новообразования.
Справится с этой задачей мог только
дорогостоящий препарат Биспонса -
противоопухолевое лекарство из группы
иммунной терапии. Татьяна
Владимировна очень сильная мама, она
не опускала никогда руки. Мы смогли
собрать для этой семьи 3 003 504 ₶ и
оплатить дорогостоящий препарат.
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Поступление средств

Остаток на начало отчетного периода: 47 533 715,90 ₶ Всего поступлений за 2021 год: 353 072 156,09 ₶

Остаток средств с прошлого года

155 459 111,45 ₶
45%

Пожертвования от физических лиц

99 704 634,60 ₶
29%

Пожертвования от юридических лиц

97 851 712,52 ₶
28%

Поступления от зарубежных и международных организаций

56 697,52 ₶
1%
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Все расходы

Всего организация потратила: 305 538 440,19 ₶ Остаток на конец отчетного периода: 47 533 715,90 ₶

95 %
288 146 564,96 ₶

Адресная помощь

3 %
6 964 731,85 ₶

Общехозяйственные расходы

2 %
3 845 094,93 ₶

Прочее

2 %
3 572 547,33 ₶

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

1 %
1 066 922,60 ₶

Материально-техническое
обеспечение

1 %
944 000,00 ₶

Профессиональные услуги

1 %
833 896,67 ₶

Информационные
и коммуникационные расходы

1 %
164 681,85 ₶

Расходные материалы
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Основная программа

Программа благотворительной помощи

Расходы по Программе: 288 146 564,96 ₶

100 %
288 146 564,96 ₶

Адресная помощь
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Расходы на административно-управленческую деятельность

Общий расход за расчетный период: 17 391 875,23 ₶

Поступления от зарубежных и международных организаций

Общехозяйственные расходы

6 964 731,85 ₶
41%

Прочее

3 845 094,93 ₶
23%

Зарплата и другие выплаты сотрудникам

3 572 547,33 ₶
21%

Материально-техническое обеспечение

1 066 922,60 ₶
7%

Профессиональные услуги

944 000,00 ₶
6%

Информационные и коммуникационные расходы

833 896,67 ₶
5%

Расходные материалы

164 681,85 ₶
1%
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Наши партнеры

Помощь

https://pomosch.app/

Такие дела

https://takiedela.ru

Нужна помощь

https://nuzhnapomosh.ru

Сюр Кафе

https://sur.moscow

Мясной магазин и кафе Эльйон

http://www.elyon.ru/

Сбербанк Вместе

https://today.sberbankvmeste.ru/

Planeta.ru

https://planeta.ru/

Добро mail.ru

https://dobro.mail.ru/
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Помощь рядом

https://help.yandex.ru/

Медицинский центр «РАМБАМ»

https://rimc-rambam.ru/

Реабилитация доктора Волковой

https://docvolkova.ru/
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Реквизиты

Название банка

ПАО Сбербанк

БИК

044525225

Расчетный счет

40703810238000006322

Корреспондентский счет

30101810400000000225

Контакты

Официальное наименование

Соломон

ИНН организации

9715281331

КПП организации

771501001

ОГРН организации

1167700072781

Юридический адрес

127018, Москва, 2-й Вышеславцев переулок, д. 5А,

Почтовый адрес

127018, Москва, 2-й Вышеславцев переулок, д. 5А,

Телефон

+7 (495) 182-17-70

Электронная почта

info@solomon.charity

Официальный сайт

https://solomon.charity/
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Как нам помочь

Сделать пожертвование

Стать волонтером

Поддержать информационно

info@solomon.charity

Отчёт сделан в конструкторе отчётов проекта «Ядро» Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов
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