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1. Информация о Фонде. 

Фонд Социальных Проектов «Обыкновенное Чудо» (в дальнейшем - "Фонд") создан в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях" и иных положений действующего законодательства Российской 
Федерации. Учетный номер Министерства  юстиции РФ по Омской области 55140100569, 
ОГРН 1165543093990, ИНН 5504144988. 

Фонд Социальных Проектов «Обыкновенное Чудо» реализует ряд масштабных 
проектов, направленных на социальную поддержку, защиту, профилактику и охрану 
здоровья граждан, поддержку семьи, материнства и детства, защиту прав женщин и детей, 
выявлением и реализацией наиболее перспективных социальных инициатив, 
реабилитацию и развитие творческих способностей детей с ограниченными 
возможностями и детей-инвалидов. А также ряд проектов, направленных на социальную 
адаптацию детей с особенностями развития, детей из неблагополучных и многодетных 
семей, нуждающиеся в помощи при преодолении трудных жизненных ситуаций. 

Фонд объединяет усилия неравнодушных людей для создания максимально 
комфортного существования каждого, кто нуждается в поддержке, это малообеспеченные 
многодетные семьи, имеющие от 3 и более детей, семьи с детьми инвалидами, 
многодетные вдовы с малолетними детьми, семьи с детьми, попавшими в тяжёлую 
жизненную ситуацию. На попечении Фонда состоят более 300 семей из разных районов 
г. Омска. 

В рамках государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, 
достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, 
реализуемой  на основании  Указа Президента РФ, 2018–2027 годы объявлены в России  
Десятилетием детства.  

Согласно Национальной стратегии, основными проблемами в сфере детства 
остаются – социальная исключенность уязвимых категорий детей (дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети с ограниченными 
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возможностями) и отсутствие действенных механизмов обеспечения участия детей в 
общественной жизни, в решении вопросов, затрагивающих их непосредственно.  

В связи с этим, Фонд и его основные партнеры реализуют Программу, 
направленную на поддержку одного из ключевых принципов Национальной 
стратегии. Реализация проектов Фонда позволит внести конкретный вклад в 
осуществление социальной политики Омского региона, улучшить морально-
психологический климат в семьях особенных детей и общества в целом, поднят 
настроение и уверенность детей-инвалидов и членов семей, повысить уровень 
общественной стабильности. Совместной деятельностью с Вашей организацией будут 
раскрыты возможности, пути и средства позитивного обновления российской деловой 
среды на основе возрождения традиционных и развития новых ценностей.  

В число прогнозируемых результатов совместной деятельности входит привлечение 
внимание общественности к проблеме особенных детей и детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, увеличение объема сбора средств ля оказания адресной помощи и 
увеличение количества детей, которые получили лечение или иную поддержку в рамках 
реализации Программы. Развитие творческого потенциала особенных детей, снижение 
психологической напряженности среди детей-инвалидов, включение их в социум и 
помощь в решении внутри семейных проблем, в том числе сохранение семей, в которых 
есть дети-инвалиды также будут являться результатами совместной социальной 
деятельности. 

      Фонд создан в целях осуществления благотворительной деятельности, 
направленной на:  

- аккумуляцию финансовых и материальных ресурсов и средств, распределение их 
среди проектов и программ Фонда; 

-  социальную реабилитацию детей с заболеваниями, детей-инвалидов, детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации; 

- содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и 
молодежи; 

- содействие развитию культуры, в том числе реализации программ национально-
культурного развития, доступу всех слоев населения, особенно детей с заболеваниями 
и детей-инвалидов, к культурным ценностям и художественному творчеству; 

- содействие практическому осуществлению общегосударственных, региональных, 
местных и международных программ, направленных на улучшение социально-
экономического положения; 

- разработку и реализацию благотворительных, социально-ориентированных 
мероприятий, направленных на социальную, интеллектуальную, физическую и 
психологическую реабилитацию и адаптацию детей с заболеваниями и детей-
инвалидов; 



- освещение деятельности Фонда, в частности через средства массовой информации и 
собственный веб-сайт, содействие проведению семинаров, конференций по вопросам, 
относящимся к компетенции Фонда; 

- содействие обеспечению доступа к образованию, просвещению, информированию 
различных социальных групп; 

- оказание социальной поддержки и защиты граждан, включая материальное 
положение малообеспеченных детей-инвалидов и иных детей, которые в силу своих 
физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны 
самостоятельно реализовать свои права и законные интересы; 

- поиск и привлечение финансовых и материальных ресурсов и средств, контроль за их 
целевым использованием; 

- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан; 

- возмещение расходов на санаторно-курортное лечение; 

- оказание гуманитарной помощи детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, безнадзорным детям, детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации; 

- организацию театра-студии для поддержки молодых талантливых актеров. 

Фонд в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми заинтересованными 
предприятиями, организациями, общественными и научными фондами, органами 
законодательной и исполнительной власти, зарубежными и международными 
организациями и иными юридическими и физическими лицами. 

 

Структура органов управления Фонда: 
 
        - высший коллегиальный орган управления Фонда – Совет Фонда: 
 
         - Вахрушева Екатерина Николаевна (действующий Президент Фонда, 
предприниматель и общественный деятель, президент Клуба Деловых Женщин 
Региональной Общественной Организации «Омский Областной Союз 
Предпринимателей», победитель ХI Всероссийского конкурса деловых женщин «Успех» 
2015 г. в номинации «Лучшая молодая представительница деловых женщин России» в 
области предпринимательства, Посол Мира международного Альянса «Миротворец» по 
СФО РФ). Паспорт: 5209 № 798916, выдан Отделом № 1 УФМС России по Омской 
области в САО гор. Омска, дата выдачи 04.09.2009г., код подразделения 550-004. 
 

          - Журиков Игорь Алексеевич (предприниматель, директор ООО «Центр правовых 
стратегий «Лексфорт», вице-президент Региональной общественной организации 
«Омский областной союз предпринимателей». Паспорт серия 5200 № 272953, выдан УВД 



№1 Центрального административного округа города Омска, дата выдачи 25.12.2000г., код 
подразделения 551-001 

          - Зайцев Александр Вячеславович (предприниматель, учредитель и директор 
экспертно-оценочной компании ООО «Профэкс», член Координационного совета 
Региональной общественной организации «Омский областной союз предпринимателей», 
член Сообщества профессионалов финансового рынка НП "Сапфир"). Паспорт серия 5205 
№ 268368, выдан УВД № 2 ЦАО г. Омска, дата выдачи 20.01.2006г., код подразделения 
552-006. 

 - единоличный исполнительный орган Фонда – Президент; 
 - надзорный орган Фонда – Попечительский совет; 
 - контрольный орган над финансово-хозяйственной деятельностью Фонда – Ревизионная 
комиссия (Ревизор). 
Единственным учредителем Фонда является Вахрушева Екатерина Николаевна. 

Президент Фонда – Вахрушева Екатерина Николаевна, утверждена Решением №2 от 04 
октября 2019 г. При создании Фонда единоличный исполнительный орган Фонда 
Президент, избирается Учредителем. 

Фактическое местонахождение Фонда: г. Омск, ул. Булатова, 99, каб. 308. 

Настоящим некоммерческая организация подтверждает соответствие требованиям 
пункта 3.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», а именно, что: 

1) ее учредителями (участниками, членами) не являются иностранные граждане и (или) 
организации либо лица без гражданства; 

2) имущество и денежные средства от международных или иностранных организаций, 
иностранных граждан, лиц без гражданства в течение 2019 года не поступали;  

3) поступления имущества и денежных средств в течение 2019 года составили менее трех 
миллионов рублей;  

и в соответствии с пунктом 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» сообщает о продолжении своей деятельности. 

Налоговые проверки в 2019 году не проводились.  Данный отчет представлен на 
порталах фонда: https://vk.com/omskchudo, https://www.facebook.com/omskchudo/   

 

2. Состав и содержание благотворительных программ Фонда. 

Благотворительная программа: «Адресная помощь тяжелобольным детям 
«Доброе Дело». 

Цель: оказание адресной помощи тяжелобольным детям или семьям с 
тяжелобольными детьми для лечения и поддержания здоровья каждого конкретного 
больного ребенка. 

https://vk.com/omskchudo
https://www.facebook.com/omskchudo/


Задачи:  
- рассматривать заявки на оказание помощи тяжелобольным детям или семьям с 

такими детьми; 
- привлекать ресурсы интернет - сообщества для сбора средств на лечение таких 

детей; 
- оказывать всестороннюю материальную и информационную помощь подопечным 

Фонда; 
- организовывать творческие выезды к тяжелобольным детям для поддержания и 

улучшения общего настроения. 
Помимо материальной помощи Фонд оказывает организационную и 

информационную помощь своим подопечным. Фонд рассказывает о них всем 
неравнодушным и желающим помочь, организовывает встречи с руководством 
учреждений: выясняет, как эффективнее выстроить взаимодействие, обменивается 
опытом. Таким образом, расширяется круг благотворителей – как правило, это 
коммерческие компании, которые затем  на долгое время становятся партнерами Фонда. 

 
Сроки реализации: Январь 2019 г. – Декабрь 2019 г. 
 
Деятельность по программе в 2019 г.: 
 

В 2019 году в программе участвовало 42 ребенка-инвалида. 

Из них материальную помощь получили пять тяжело больных детей-инвалидов. 
Закуплено специализированное питание для детей-инвалидов. Куплены адресные 
игрушки и оказана финансовая помощь семьям. Предоставлены 4 авиабилета для 
реабилитации детей. А также оказана вещевая помощь. 

 Была оказана консультационная информативная помощь. 

Расходы по программе «Доброе дело» составили 180 000 р. 

Срок реализации программа продлен. 

Благотворительная программа «Помощь детским домам и интернатам 
«Счастливые Дети» 

Цель этого проекта: создание благоприятных условий для жизни и воспитания 
детей в детских домах посредством материальной и нематериальной помощи.  

Задачи:  
- сотрудничать с детскими домами и интернатами для своевременного выявления и 

оказания необходимой помощи; 
- оказывать материальную и нематериальную помощь для улучшения состояния 

здоровья, настроения и общего самочувствия детей, находящихся в детских домах и 
интернатах; 

- содействовать творческой деятельности детских домов и интернатов; 
- использовать информационные ресурсы для освещения проблем детей, 

находящихся в детских домах и интернатах. 



Также Фонд устраивает различные встречи с работниками и воспитанниками 
детских домов и интернатов, организовывает праздники и обсуждает возможности 
совместного сотрудничества. 

 
Срок реализации: Январь 2019 г. – Декабрь 2019 г. 
 
Деятельность по программе в 2019 г.: 
 

В течение года фонд сотрудничал с  омским интернатом БСУСО "Кировский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей". 

Провел более 5 тематических акций, приуроченных к различным праздникам. Была 
оказана нематериальная помощь в виде: 

1. Продуктов питания. 
2. Игрушек. 
3. Развивающих конструкторов. 
4. Полиграфической продукции. 
5. Транспортных услуг. 
6. Волонтерской помощи. 
7. Консультаций. 
8. Семинаров, тренингов. 
9. Интерактивных мероприятий. 
10. Адресных и командных подарков. 

Расходы по программе составили: 18 473,87 

Срок реализации программы продлен. 

Благотворительная программа: Гуманитарная помощь семьям «Открытое 
добро». 

В России социально-незащищенные семьи пользуются различными льготами и 
гарантиями, но зачастую поддержки государства бывает недостаточно, чтобы справиться 
с трудностями. 

Цель: оказание помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.   
Задачи:  
- рассматривать заявки на оказание помощи семьям, которые столкнулись с 

трудной жизненной ситуацией; 
- оказывать материальную и нематериальную поддержку социально-

незащищенным семьям; 
- привлечение интернет - ресурсов для сбора средств для оказания помощи; 
- способствовать улучшению общего настроения и снятию психологического 

напряжения в семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
 
Планируемый срок реализации: Январь 2019 г. – Декабрь 2019 г. 
 
Деятельность по программе в 2019 г.: 



 
В программе участвовало 70 многодетных и малообеспеченных семей. Было оказана 
помощь в виде продуктов питания и одежды. 

Расходы по программе составили: 64 600 р. 

Срок реализации программы продлен. 

Благотворительная программа: Проект ко Дню Знаний  1 сентября «Машина 
Добра» 

Каждый ребенок хочет, чтобы к началу учебного года у него был красивый рюкзак, 
яркие тетради, цветные карандаши и все необходимое для занятий в школе. Но, к 
сожалению, не у каждого есть возможность приобрести многочисленные и необходимые 
ученические принадлежности. Поэтому оказание помощи в такой значимый для ребенка 
день приобретает особенную важность.  

Цель: сбор школьных принадлежностей для детей из малоимущих семей, детских 
домов и интернатов. 

 Задачи:  

- организовать сбор канцелярских товаров и их доставку благополучателям; 

- в процессе проведения акции способствовать проявлению социальной 
ответственности граждан; 

- обеспечивать агитацию с помощью предоставления информации в СМИ и 
социальных сетях, а также на сайте Фонда, в рамках проводимого проекта. 

Срок реализации: Август 2019 г. 

Деятельность по программе в 2019 г.: 

Благотворительная акция «Машина Добра» проводится в Омске с 2013 года по 
инициативе омских предпринимателей и уже завоевала доверие омичей. 
В офис Фонда социальных проектов «Обыкновенное Чудо» неравнодушные люди 
приносили в самых разных объемах школьные принадлежности, книги и игрушки для 
детей-первоклассников. Фондом было принято более _70_заявок от семей, которым была 
необходима поддержка перед началом учебного года. 
Фонд направил собранные школьные принадлежности своим подопечным, среди которых 
- омский Кировский детский дом, БУ КЦСОН «Пенаты», детский православный центр 
«Зернышки». Более 70 малышей посетили праздничные мероприятия фонда, 
приуроченные ко Дню знаний, и получили подарки. 

 
Расходы по программе составили: 115 340 р. 

Срок реализации программы продлен. 

Благотворительная программа: Новогодний проект «Время Чудес» 



Новый год – чудесный праздник, связанный с надеждами на лучшее в грядущем 
году, с ожиданием исполнения всех желаний. Многие дети с особенностями развития, 
дети из малообеспеченных, многодетных семей, дети, находящиеся в социально-опасном 
положении, а также инвалиды, не имеют возможности быть счастливым в праздничное 
время.  

В преддверии Нового года социальный проект «Обыкновенное чудо» проводит 
благотворительную акцию «Время Чудес» по сбору новогодних подарков для детей и 
организации праздничных концертов. 

Цель: сбор новогодних подарков для детей с особенностями развития и детей с 
ограниченными возможностями, организация праздничных концертов. 

Задачи:  

- организовать сбор материальных средств для формирования подарков особенным 
детям; 

- способствовать улучшению общего эмоционально-психологического состояния 
детей;  

- в процессе реализации проекта подарить детям с особенностями развития, детям 
из малообеспеченных, многодетных семей, детям, находящиеся в социально-опасном 
положении, а также детям-инвалидам новогоднее настроение и веру в чудеса. 

 Срок реализации: Декабрь 2019 г. 

Деятельность по программе в 2019 г.: 

Всего участников проекта «Время Чудес» -   278 детей. 

В предновогодние дни фонд провел 5 праздничных елок с анимационной детской 
программой. 

Было подарено каждому ребенку по сладкому подарку. Более 210 детей посетили 
киноцентр «Вавилон» с просмотром мультфильма, а также состоялись выезды в 
социальные учреждения города и области – 45 детей,  поход в театр на новогоднюю 
сказку – 10 детей. Проведены мероприятия в БУ КЦСОН «Пенаты» с участием  более  200 
малышей. 

Расходы по программе составили: 143 400 

Срок реализации программы продлен. 

 

Благотворительные акции, приуроченные к праздникам. 

       В течение года фонд проводил ряд благотворительных мероприятий, направленных на 
социализацию и социальную адаптацию детей-инвалидов.Основными проблемами в 
социальной сфере остаются социальная изолированность уязвимых категорий людей и 



отсутствие действенных механизмов обеспечения участия людей в общественной жизни, в 
решении вопросов, затрагивающих их непосредственно. Программа деятельности фонда 
направлена на поддержку одного из ключевых принципов Национальной стратегии. 
Реализация проектов Фонда позволила внести конкретный вклад в осуществление 
социальной политики омского региона, улучшить морально-психологический климат в 
семьях и обществе в целом, поднять настроение и уверенность людей-инвалидов и членов 
их семей, повысить уровень общественной стабильности.  

Расходы по программе составили:          79 767,35 р. 

Срок реализации программы продлен. 

3. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год 
Статья Сумма, руб. 

Остаток неиспользованных средств на 01.01.2019 г. 60 000,00 
Поступило средств (пожертвований) на расчетный счет 602 200,00 

Взносы учредителей на расчетный счет 281 200,00 
Адресные денежные перечисления по письмам-просьбам фонда 
контрагентов получателям помощи, согласно предоставленным  

документам  

75 000,00 

Итого  поступлений за 2019 год  602 200,00 
Израсходовано средств в 2019 году, согласно выписки с 

расчетного счета и  адресным денежным перечислениям от 
контрагентов по письмам-просьбам  

602 200,00 

Благотворительная программа: «Адресная помощь 

тяжелобольным детям «Доброе Дело» 

180 000 

Благотворительная программа: «Помощь детским домам и 

интернатам «Счастливые Дети» 

18 473,87 

Благотворительная программа: Гуманитарная помощь 

семьям «Открытое добро» 

64 600 

Благотворительная программа: Проект к 1 сентября  «Машина 
Добра» 

85 340 

Благотворительная программа: Проект новогодний «Время Чудес» 113 400 
Акции фонда в течение года, приуроченные к детским праздникам 79 767,35 
Расходы на уставную деятельность фонда (содержание офиса, з/п, 

налоги, реклама) 
60618,78 

Остаток на 31.12.2019 г. 0,00 
Отчет составлен 10.01.2020 г. 

Президент 

ФСП «Обыкновенное Чудо»                                                                   Вахрушева Е.Н..  

+7 9131526515 
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