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Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Кировской области

ОТЧЕТ
о деятельности Благотворительного фонда «Это чудо» за 2019 год
Полное наименование: Благотворительный фонд «Это чудо»
Сокращенное наименование: БФ «Это чудо»
Адрес (место нахождения): 610017, Кировская область, город Киров, Октябрьский
проспект, дом 104, офис 311/3
ОГРН 1124300000549
ИНН 4345980830
КПП

434501001

Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Это чудо» работает с
2012 года. Фонд действует в рамках Устава Фонда «Это чудо».
Цели деятельности в 2019 году:
 реализация благотворительных программ, связанных с оказанием помощи
тяжелобольным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении или реабилитации;
 развитие паралимпийского и адаптивного спорта для детей с ОВЗ;
 социальная адаптация детей с ОВЗ;
 развитие наставничества для подростков-сирот, выпускников интернатных
учреждений Кировской области посредством персонального сопровождения;
 привлечение волонтеров (молодежи, студентов) к участию в программах Фонда;
 привлечение партнеров (юридических лиц) к участию в программах Фонда.
БФ «Это чудо»
осуществляет свою деятельность на территории Кировской
области и Республики Чувашия. В г. Чебоксары успешно работает обособленное
подразделение Благотворительного Фонда «Это чудо».

1. Персональный состав высшего органа управления БФ «Это чудо»
В отчетном периоде форма и состав высшего органа управления БФ «Это чудо»
не изменялись. Высшим органом управления БФ «Это чудо»
является Президиум в
следующем составе:
 Новиков Андрей Михайлович, учредитель, Председатель Президиума, гражданин
РФ, 03.06.1973 г.р., паспорт 33 97 № 006290, выдан Октябрьским РОВД гор.
Кирова, 23.03.1999 г., адрес: Кировская обл., Юрьянский р-н, пос. Мурыгино, ул.
Набережная, д. 14
 Фалолеев Андрей Анатольевич, учредитель, Президент Фонда, гражданин РФ,
06.11.1968 г.р., паспорт 38 13 № 925372, выдан Отделением УФМС России по
Курской обл. в Рыльском р-не 01.02.2014 г., адрес: Курская обл., г. Рыльск, ул.
Свердлова, д. 36.
 Поздеев Алексей Олегович, член Президиума, гражданин РФ, 20.09.1975 г.р.,
паспорт 33 00 № 137863, выдан Кирово-Чепецким РОВД Кировской обл. 24.10.2000
г., адрес: г. Киров, ул. Володарского, д.26, кв.63

2.
Финансово-хозяйственная деятельность, подтверждающая
соблюдение требований Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» по
использованию имущества и расходованию средств БФ «Это чудо»
Сборы БФ «Это чудо» в 2019 г. составили: 12 769 127,98 руб.
Административно-управленческие расходы: 1 282 213,83 руб. ( 10,04 %)
Расходы на благотворительные программы: 9 240 503,38 руб.
Приобретение основных средств и другого имущества: 462 054,0 руб.
3. Состав и содержание благотворительных программ БФ «Это чудо»
В 2019 году были реализованы следующие программы:
1. Благотворительные программы по оказанию адресной помощи детям с тяжелыми
заболеваниями на сумму 5 329 525,23 руб.
2. Благотворительные программы по развитию адаптивного и паралимпийского
спорта для детей с ОВЗ на сумму 2 939 822,15 руб.
3. Благотворительные программы по социальной адаптации для детей с ОВЗ на сумму
94 905,0 руб.
4. Благотворительная программа «Наставничество» для подростков-сирот на сумму
607 843,0 руб.
5. Благотворительная программа по профориентации «Поколение выбор» для
подростков-сирот на сумму 268 408,0 руб.

4. Содержание и результаты деятельности БФ «Это чудо»
В 2019 году было проведено 11 благотворительных мероприятий, в том числе:
- благотворительные акции (в т.ч. участие в общегородских ярмарках совместно с
другими благотворительными Фондами, благотворительные акции в крупных ТРЦ,
детские тематические праздники для детей с ограниченными возможностями с вручением
подарков и др.)
- благотворительные спортивные турниры
- «Парафест»
- 1-ое Открытое первенство Чувашии по детскому следж-хоккею
- мастер-класс по следж-хоккею
-Эстафера "Советская Чувашия"
- конкурс фотографий
ВСЕГО в мероприятиях Фонда в 2019 году приняли участие более 500 человек. Все
мероприятия проходили на высоком организационном уровне, руководители и волонтёры
БФ «Это чудо» неоднократно награждались почётными грамотами и благодарственными
письмами. Информация о проводимых мероприятиях активно освещается (публикуется) в
социальных сетях и на официальном сайте БФ «Это чудо».
5. Нарушения требований Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях»,
выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми органами, и
принятых мерах по их устранению БФ «Это чудо»
В 2019 году БФ «Это чудо»
прошел аудиторскую проверку за 2018 год,
заключение получено. Нарушений в деятельности БФ «Это чудо» не выявлено.

27.03.2020

Исполнительный директор БФ «Это чудо»
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