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Благотворительный фонд «Настоящий волшебник», является 
благотворительной организацией и осуществляет свою деятельность в 
соответствии со ст. 19 Федерального закона от 11.09.1995 № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 
представляет отчет о своей деятельности в 2017 году.

1. Сведения о персональном составе высшего органа управления 
благотворительной организации

Высшим органом управления организации, согласно Уставу, является 
Президиум фонда.

Персональный состав высшего органа управления:
- Алюшкина Наталья Владимировна
- Кузина Оксана Владимировна

2. Сведения о составе и содержании благотворительных программ 
благотворительной организации

Благотворительная деятельность Фонда осуществлялась на основе 
утвержденной Правлением Фонда Благотворительной программы Фонда «Время 
волшебства». Благотворительная программа представляет собой комплекс 
мероприятий, направленных на решение задач, соответствующих уставным целям 
Фонда, а именно деятельности направленной на оказание материальной и иной 
помощи детям с ДЦП, ЗПР, аутизмом, неврологическими заболеваниями и 
другими тяжелыми заболеваниями, их семьям, а также лечебным и иным 
учреждениям, оказывающим медицинскую и иную помощь пациентам с 
вышеуказанными заболеваниями. При этом реализация программы 
осуществляется путем определения лиц, которые могут являться
благополучателями в соответствии с требованиями, установленными программой, 
привлечения денежных средств и иного имущества, необходимого для оказания 
благотворительной помощи. Денежные средства, иное имущество, полученное 
Фондом в рамках реализации программы, используется на оказание помощи 
конкретным благополучателем и/или на цели, благотворителем в рамках 
указанной программы.



3. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности по использованию 
имущества и расходов средств благотворительной организации.
Источниками формирования имущества Фонда на осуществление 
благотворительной деятельности в 2017 г. были:

• благотворительные пожертвования от физических лиц;
• пожертвования от населения через ящики-накопители, установленные в 

общественных местах;
• благотворительные пожертвования и целевые средства от 

некоммерческих организаций;
• безвозмездная финансовая помощь учредителей на ведение уставной 

деятельности;
• фандрайзинговые акции по сбору анонимных пожертвований.

В течение 2017 года Фондом получено благотворительных пожертвований:
От физических лиц 413 171,54 рублей 
От юридических лиц 164 552 рублей
Взносы учредителей на ведение уставной деятельности 140 000 рублей 

Поступление товарно-материальных ценностей:
- Поступили товарно-материальные ценности от юридических лиц на сумму 161 
037 рублей
Итого получено средств 878 760,54 рублей.

В 2017 году израсходовано на оплату лечения детей, подопечных фонда на 
основании договоров о благотворительной помощи 369 750 рублей.
Для вовлечения более широкого круга лиц и привлечения внимания к 
деятельности фонда, расходы на проведение благотворительных мероприятий (в 
т.ч. расходы на размещение видеороликов на государственных телевизионных 
каналах) -  155 584,64 рублей.). В рамках благотворительной помощи
юридической организацией были предоставлены в качестве пожертвования ящики 
для сбора пожертвований и силиконовые браслеты с логотипом Фонда. При 
оказании любой помощи фонду благотворитель получает в подарок указанные 
браслеты.
Расходы на содержание аппарата управления составили 66 815,08 руб., где
- расходы на оплату труда (в том числе страховые взносы) штатных сотрудников 
Фонда, резерв по оплате предстоящих отпусков за 2017 г -  22 546,92 рублей.
- аренда помещения -  10 423,20 рублей.
- расходы на услуги связи, общехозяйственные расходы, банковские комиссии, 
услуги почты аппарат управления -  33 844,96 рублей.
Прочие расходы по благотворительной деятельности, а именно на печатную 
продукцию, комиссии по сбору пожертвований через платежные системы, 
расходы на ТМЦ для проведения сбора средств волонтерами -  32 732,09 рублей. 
Использованы в благотворительной деятельности товарно-материальные 
ценности, поступившие по договорам пожертвования в сумме 66 937 рублей.



Итого расходы составили за 2017 г. 691 818,81 (Шестьсот девяносто одна тысяча 
восемьсот восемнадцать рублей 81 коп.).

За 2017 г. проделана следующая работа, достигнуты следующие результаты:
- Установлены контакты с предпринимателями: строительная компания 
«Флагман», Сеть ресторанов «Ребрышковая», кофейня «Апельсин», строительная 
компания ООО АПРИ «Флай Плэнинг», бильярдный клуб «Шеффилд», сеть 
стоматологических клиник «Белый кит», агрохолдинг «Ариант», отель 
«Виктория», компания «СИТНО», Медицинский центр «Доктор Ост», НИИ 
Эстетической медицины «Наука красоты», общественное движение «Челябинцы» 
и другие партнёры.
- Так же фонд тесно сотрудничает с органами власти - Собрание молодых 
депутатов Челябинской области.
В течение отчетного периода направлены письма о благотворительной помощи в 
стоматологическую клинику «Белый Кит» Лавренко Д.К., председателю 
социальной политики Челябинской городской думы Галкину А.Н., директору 
ООО «Кыштымская телерадиокомпания» Гайдухиной М.В., председателю ЧОО 
РДФ «Российский детский фонд» Скворцову В.Н., Детский благотворительный 
фонд В. Гартунга.
- Для вовлечения более широкого круга лиц и привлечения внимания к 
деятельности фонда установлено сотрудничество Фонда с действующими 
региональными СМИ: телекомпания СТС-Челябинск, 31 канал, медиахолдинг 
ОТВ, Государственная телерадиокомпания «Южный Урал» канал Россия 24 и 
Россия 1, телеканал ХМАО Югра, Преображение и СОЮЗ .
- По договоренности с торгово-развлекательными центрами города, такими как 
«Горки», «Родник», «Гагарин Парк», периодически организовывались сборы 
пожертвований волонтерами.
- Был организован семейный фестиваль «Формула добра», который прошел на 
территории парка «Сад Победы». Благодаря выступлению ярких коллективов и 
зажигательных артистов, атмосфера была праздничная и общими усилиями 
собрана часть средств на реабилитацию подопечного фонда.
- Совместно с организаторами седьмой ярмарки дизайна, еды и музыки 
«SummerTime Market», которая проходила в выставочном конгресс-холле 
«Малахит», нам удалось провести благотворительный аукцион, деньги за продажу 
некоторых товаров пошли в копилку фонда.
- Была проведена акция по привлечению широкого круга лиц к 
благотворительной деятельности - «Копейка помощи», когда жители города 
приносили накопленную мелочь, а фонд вручал цветной браслетик с логотипом 
«Настоящий волшебник».
- В завершении года был проведен первый благотворительный вечер «Время 
волшебства», на котором подвели итоги работы фонда, показали гостям яркие 
зажигательные номера и конечно же, общими усилиями собрали средства на 
оплату реабилитации троих подопечных.



4. Сведения о нарушениях требований Федерального закона от 11.08.1995 № 
135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях», выявленных в результате проверок, проведенных 
налоговыми органами, принятых мерах по их устранению

Нарушений требований Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» в 2017 
году не выявлено.

Директор

Благотворительного фонда 

«Настоящий волшебник» Алюшкина Н.В.


