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Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Кировской области

ОТЧЕТ
о деятельности Благотворительного фонда «Это чудо» за 2020 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

Благотворительный фонд «Это чудо» работает с 2012 года. Фонд действует в
рамках Устава Фонда «Это чудо».
Цели деятельности в 2020 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»
Высшим органом управления БФ «Это чудо» является Президиум в следующем составе:
 Новиков Андрей Михайлович, учредитель, президент Фонда, 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
 Васильева
Наталья
Александровна,
член
Президиума,
гражданин
РФ,27.10.1978,паспорт 9701 № 345171, выдан Калининским РОВД гор.Чебоксары
Чувашской Республики, 11.09.2001 г., адрес: 428003,гор.Чебоксары, ул.Герцена
д.14,кв.80

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 2020 г. составили: 12 377 471,23 руб.
Административно-управленческие расходы: 676 891,24 руб. ( 5,47 %)
Расходы на благотворительные программы: 8 386 448,70 руб.
Приобретение основных средств и другого имущества: 374 745,84 руб.
3. Состав и содержание благотворительных программ БФ «Это чудо»
В 2020 году были реализованы следующие программы:
1. Благотворительные программы по оказанию адресной помощи детям с тяжелыми
заболеваниями на сумму 2 023 470,97 руб.
2. Благотворительные программы по развитию адаптивного и паралимпийского
спорта для детей с ОВЗ на сумму 5 079 084,31 руб.
3. Благотворительная программа «Наставничество» для подростков-сирот на сумму
732 787,63 руб.
4. Благотворительная программа по профориентации «Поколение выбор» для
подростков-сирот на сумму 551 105,79 руб.

4. Содержание и результаты деятельности БФ «Это чудо»
В 2020 году было закончился второй сезон и начался третий для детской следжхоккейной команды «Атал» г.Чебоксары, второй сезон для детской следж-хоккейной
команды «Медведи» г.Киров, открытие новой команды по специальному сезону для
слабовидящих ребят «Юман» г.Чебоксары по Программе «Развитие адаптивного спорта»

Всего адаптивным хоккеем занимаются 55 детей в возрасте от 6 до 18 лет с
различными заболеваниями.
В проекте «Наставничество» приняли участие 50 ребят из 3 детских домов и 2 школинтернатов от 13 до 17 лет по Программе «Наставничество»
- Проведено 59 собеседований с кандидатами в наставники
- 36 кандидата прошли обучение по программе «Наставничество» (в онлайн и оффлайн
формате)
- 33 кандидата прошли обучение по программе «Психология сиротства» (онлайн и
оффлайн)
- Для 18 кандидатов была оформлена волонтерская книжка
- Проведены две коллективные супервизии с наставниками
- Проведено 30 индивидуальных консультаций с наставниками
- Сняли 19 мини-фильмов о ребятах
Создано 30 пар наставник-подопечный
В профориентационной программе «Поколение выбор» принимают участие 50 ребят из
трех детских домов Кировской области.
Темы мероприятий:
- "Блок «Финансы» Вводная беседа с элементами тренинга"
- "Блок Финансы: Практическое занятие"
- "Блок Финансы: Игра «Финансовое агентство»"
- "Блок «Финансы» Встреча с представителем финансовой сферы"
- "Блок «Трудоустройство» Вводная беседа с элементами тренинга" и др.
Проведено 18 мероприятий- в онлайн и офлайн режимах.
ВСЕГО в мероприятиях Фонда в 2020 году приняли участие более 300 человек. БФ
«Это чудо» получил Благодарственное письмо от АНО «Детская следж-хоккейная лига»
за вклад в развитие адаптивного хоккея в России, знак «Общественное признание» от
Общественной палаты Кировской области за проект «Мир хоккея для особенных детей».
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 добровольчестве (волонтерстве)»,
выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми органами, и
принятых мерах по их устранению БФ «Это чудо»
В 2020 году БФ «Это чудо»
прошел аудиторскую проверку за 2019 год,
заключение получено. Нарушений в деятельности БФ «Это чудо» не выявлено.
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