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Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Кировской области

ОТЧЕТ
о деятельности Благотворительного фонда «Это чудо» за 2021 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 2021 году:
 реализация благотворительной программы «Им нужна помощь», целью которой
является оказание помощи тяжелобольным детям, нуждающимся в лечении,
реабилитации, приобретении технических средств реабилитации.лекарств;
 реализация благотворительной программы развития адаптивных видов спорта для
детей и подростков с различными заболеваниями
 социальная адаптация детей с ОВЗ;
 развитие наставничества для подростков-сирот, выпускников интернатных
учреждений Кировской области и Республики Чувашия
посредством
персонального сопровождения;
 привлечение волонтеров (молодежи, студентов) к участию в программах Фонда;
 привлечение партнеров (юридических и физических 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».
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1. Персональный состав высшего органа управления БФ «Это чудо»
Высшим органом управления БФ «Это чудо» является Президиум в следующем составе:
 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
 Тисленко Евгений Сергеевич, 03.10.1982 г.р., паспорт 18 15 № 098207 выдан
Отделом УФМС России по Волгоградской области в Красноармейском р-не
гор.Волгограда, 28.05.2015 г., адрес регистрации: Чувашская Республика, г.
Новочебоксарск, ул. Советская, д.59А, кв.108
 Баев Михаил Юрьевич, 14.08.1969 г.р., паспорт 33 14 №313560 выдан Отделом
УФМС России по Кировской области в Кирово-Чепецком районе, 12.09.2014 г.,
адрес регистрации: Кировская обл., Кирово-Чепецкий р-н, гор.Кирово-Чепецк, ул.
Ленина, д.70/1, кв.44

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 2021 г. составили: 8 200 162,35 руб.
в т.ч. ящики для пожертвований: 921 948,39 руб.
Административно-управленческие расходы: 985 904,88 руб. ( 12,02 %)
Расходы на благотворительные программы: 8 975 432,47 руб.
Приобретение основных средств и другого имущества: 161 940,00 руб.
3. Состав и содержание благотворительных программ БФ «Это чудо»
В 2021 году были реализованы следующие программы:
1. Благотворительные программы по оказанию адресной помощи детям с тяжелыми
заболеваниями на сумму 1 460244,08 руб. Из денежных средств, собранных в
ящики пожертвований, оказана помощь на сумму 284 626,46 руб.
452933,84 руб. будет использовано на оказание благотворительной помощи детям
в 2022г.
2. Благотворительные программы по развитию адаптивных видов спорта для детей с
ОВЗ на сумму 5 646 976,55 руб.
3. Благотворительная программа «Наставничество» для подростков-сирот на сумму
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1 516 038,92 руб.
4. Благотворительная программа по профориентации «Поколение выбор» для
подростков-сирот на сумму 352172,92 руб.

4. Содержание и результаты деятельности БФ «Это чудо»
1. В 2021 году активно развивалась программа развития адаптивного хоккея в двух
подразделениях Фонда.
Цель проекта- реализовать эффективные способы реабилитации и коррекции детей
с различными нарушениями, включая аутизм, детский церебральный паралич, синдром
Дауна, интеллектуальные нарушения. В рамках деятельности программы реализуются два
проекта «Мир хоккея для особенных детей» и «Спорт без преград».
В течении года:
- действует 4 команды по адаптивному хоккею;
-1 команда по игре в бочча;
- 69 детей с различными заболеваниями занимаются спортом;
-проведена 281 тренировка на льду;
- организовано 36 тренировок в бассейне для следж-хоккеистов в г.Кирове;
-72 тренировки в тренажерном зале;
- команды по адаптивному хоккею приняли участие в 2 турнирах;
-команды по адаптивному хоккею приняли участие во Всероссийском Фестивале
адаптивного хоккея в г.Н.Новгород;
- организовано 2 встречи с паралимпийскими чемпионами Ильей Поповым и Алексеем
Амосовым в рамках проекта «Наставники для следж-хоккеистов» на следж-хоккейных
интенсивах;
-участие в 3 интенсивах по следж-хоккею по повышению игрового мастерства;
- появилось 7 новичков в командах;
-дети приняли участие в летней смене в международном спортивном лагере Hoskey
Family Camp
- в рамках деятельности по социализации детей-инвалидов и членов их семей
организовано много праздников и веселых встреч.
2. В рамках реализации Программы помощи детям-сиротам и детям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию действует совместный проект БФ «Это чудо» и БФ «Солнечный
город» (г.Новосибирск) «Наставничество»
Целью проекта является улучшение качества жизни подростков, оставшихся без
попечения родителей, через личное долгосрочное индивидуальное общение с волонтеромнаставником.
Проект реализуется в 6 интернатных учреждениях Кировской области и Республики
Чувашия.
За это время:
- мы получили около 100 анкет от детей, которым необходим наставник;
-пришло 268 анкет от кандидатов в наставники;
-87 кандидатов прошли обучение в г.Кирове;
-проведено 948 часов тренингов «Наставничество» и «Психология сиротства» в г.Кирове и
130 часов в г.Чебоксары;
-50 кандидатов получили волонтерские книжки;
-более 5000 минут было потрачено на проведение личных консультаций;
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-проведено 17 супервизий с наставниками в г.Кирове и 7 супервизий в г.Чебоксары;
-проведены 4 замечательные фотосессии девяти пар проекта, культурно-массовые и
образовательные мероприятия в г.Кирове;
-проведено 9 экскурсий на предприятия города в г.Чебоксары;
-организовано 2 встречи с профильными специалистами в г.Чебоксары.
Самое главное – за этот период была создана 41 пара «Наставник-Подопечный» в
г.Кирове и 8 пар в г.Чебоксары!
А это значит, что 49 подростков из детского дома получил шанс на счастливое будущее!!!
3.В течение 2021 года в рамках реализации Программы помощи детям-сиротам и детям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию наш Фонд продолжал реализацию
профориентационной программы «Поколение выбор» совместно с БФ «Открывая
горизонты» (г.Москва)
Основная цель которой — помочь подросткам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, научиться делать осознанный выбор.В первую очередь, это выбор будущей
профессии.
В течение предыдущего года участниками программы стали около 30 детей из двух
детских домов Кировской области и 54 ребенка из интернатных учреждений Республики
Чувашия.
В программе приняли участие более 40 волонтеров.
За это время было проведено:
-23 игры по формированию навыков 21 века в онлайн и оффлайн форматах;
-8 онлайн мероприятий на темы: «Трудоустройство, быт и здоровье»;
-7 встреч со специалистами различных профессий в режиме онлайн;
-10 экскурсий на предприятие города Кирова и г.Чебоксары.
ВСЕГО в мероприятиях Фонда в 2021 году приняли участие более 200 человек.
Информация о проводимых мероприятиях активно освещается (публикуется) в
социальных сетях и на официальном сайте Благотворительного фонда «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 2021году Благотворительный фонд «Это чудо» прошел аудиторскую проверку за
2020 год, заключение получено. Нарушений в деятельности не выявлено.

24.03.2022

Президент

Н.Н.Петрова
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