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Общие сведения
Благотворительный фонд содействия образованию детей-сирот «Большая Перемена»
(сокращенное наименование – БФ «Большая Перемена»; далее по тексту Фонд) с 2002 года
оказывает помощь детям-сиротам, детям и молодым людям, оставшимся без попечения
родителей и находящимся в трудной жизненной ситуации, в подготовке к самостоятельной
жизни в обществе, в получении образования и выборе профессии. В 2011 году Фонд
учредил Некоммерческое Образовательное Частное Учреждение Дополнительного
Образования детей-сирот «Образовательный центр «Большая Перемена» (далее ОЦ или
Образовательный Центр). ОЦ “Большая Перемена” 27 апреля 2012 года получил
бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности №031352.
Целевой капитал создан решением Правления БФ “Большая Перемена” (Протокол №25/1604 от 16.04.2013 г.) в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2006 №
275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций» (далее – Закон о целевом капитале).
Целевой капитал создан для обеспечения устойчивого развития фонда и решения
следующих задач:
● обеспечения Образовательного центра постоянным помещением для проведения
занятий с представителями целевой группы;
● обеспечения достойной оплаты труда и повышения квалификации специалистов
Образовательного центра и фонда;
● проведения ежегодной научно-практической конференции для организации
свободного обмена знаниями в области социо-культурной реабилитации детейсирот;
● поощрения и поддержка заслуженных педагогов Образовательного центра и
ветеранов педагогического труда;
● поддержки малообеспеченных студентов Образовательного центра;
● а также для решения других задач в соответствии с Уставом фонда.
БФ “Большая Перемена” одновременно является и собственником целевого капитала, и
получателем дохода от целевого капитала на основании Федерального закона от 30.12.2006
№ 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций» (далее – Закон о целевом капитале).
Для управления целевым капиталом Фонда был создан Совет по использованию целевого
капитала (далее – СИЦК). Решение об использовании дохода от целевого капитала
принимает Совет по использованию целевого капитала. Решения СИЦК утверждаются
Советом Фонда.
25 апреля 2013 года на формирование целевого капитала БФ “Большая Перемена” получил
пожертвование в размере 3 миллиона рублей. 5 июля 2013 года году сумма денежных
средств размере 3 млн. рублей была передана в управляющей компании ООО “Анект”. С
даты передачи денежных средств в доверительное управление сформирован целевой

капитал, имеющий индивидуальное наименование «Целевой капитал №1» (далее – ЦК).
«Целевой капитал №1» создан без ограничения срока действия.

Финансовые показатели
Стоимость имущества, составляющего «Целевой капитал №1» и находящегося в
доверительном управлении на конец отчетного периода (31 декабря 2019 г.) составила
5 206 788,68 рублей.
Финансовые показатели целевого капитала
в тыс. рублей
Финансовый показатель

2019 год

Стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении,
составляющего целевой капитал

5 206, 8

Пополнение ЦК за счет пожертвований
Доход от ДУ

0
574, 2

● Реинвестиция в ЦК

106, 1

● Денежные средства, направленные получателю дохода БФ
“Большая Перемена” на уставную деятельность фонда

574,2

Вознаграждения УК

43,2

Пополнение целевого капитала в 2019 году
Совокупный размер денежных средств, направленных на пополнение ЦК в 2019 году,
составил сумму в размере 106 173,00 рублей. Источник пополнения - доход от «Целевого
Капитала №1» Фонда за 2018 г. (Протокол Правления Фонда № 40 от 25 января 2019 г.,
Протокол СИЦК № СЦК-24/01/19 от 24 января 2019 г.).

Доверительное управление и инвестиционная политика
Средства «Целевого Капитала №1» находятся в доверительном управлении в ООО
«Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее - УК) по договору доверительного
управления № УК-13/ДУ-2017 от 01.11.2017. (Протокол СИЦК № СЦК-18/10/17 от 18
октября 2017 г., Протокол Правления № ЦК-10/17 от 18 октября 2017 г.).
Инвестиционная политика направлена на сохранение средств “Целевого капитала №1” и
получение стабильного умеренного дохода. В 2019 году УК «Альфа-Капитал» определила
инвестиционный профиль Фонда как «Умеренный». Инвестиционный портфель состоит из

государственных (федеральных, субфедеральных) и корпоративных облигаций как
наименее рисковых вложений денежных средств на долгосрочную перспективу.
Сумма расходов УК, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим
«Целевой капитал №1», по договору доверительного управления составила в 2019 отчетном
году сумму в размере 6 782, 45 рублей.
Размер вознаграждения, выплаченного УК, осуществляющей доверительное управление
имуществом, составляющим целевой капитал, составил в 2019 отчетном году сумму в
размере 43 217,98 рублей.
Доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК, за отчетный 2019
год составил сумму в размере 574 181, 68 рублей.

Распределение и использование дохода от целевого капитала за 2019 год
Согласно Финансовому плану распределения и использования дохода от «Целевого
капитала №1» Фонда на 2019 год, согласованному СИЦК Фонда и утвержденному
Правлением Фонда, доход от «Целевого капитала №1» Фонда за 2018 г. распределен
следующим образом:
● Весь доход за 2019 год в размере 574 181,68 рублей от доверительного управления
имуществом, составляющим “Целевой капитал №1” перечислен на счет Фонда
(Протокол СИЦК № СЦК-18/02/20 от 18 февраля 2020 г., Протокол №27/20-2020
Очередного Заседания Совета БФ «Большая Перемена» от 27 февраля 2020 г.).
Полученный доход за 2019 год направлен на реализацию уставных целей Фонда.

Использование дохода за 2018 год в 2019 отчетном году
Доход от доверительного управления ЦК, полученный за 2018 год, в размере 106 174,87
рублей был перечислен на счет Фонда для реализации уставных целей (Протокол № СЦК18/01/18 от 18 января 2018 г., Протокол Правления № ЦК-24/01 от 24 января 2018 г.). Вся
перечисленная сумма была полностью использована по целевому назначению: для
осуществления благотворительной деятельности, направленной на повышение качества и
масштаба социокультурной реабилитации воспитанников и выпускников учреждений для
детей-сирот и приемных детей.

Сведения о выявленных за отчетный год нарушениях при формировании и
пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от
целевого капитала.
Согласно п.6 ст.6 закона о целевом капитале, ежегодный аудит бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности организации-собственника целевого капитала необходим в
случае, если стоимость имущества, составляющего целевой капитал, превышает сумму в 20
миллионов рублей.

Согласно п.2 ст.7 закона о целевом капитале, ежегодный аудит бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности получателя дохода от ЦК необходим в случае, если размер
данного дохода превысит 5 миллионов рублей и получатель дохода не является
собственником ЦК.
Так как имущество, составляющее Целевой капитал Фонда, и доход, получаемый от
целевого капитала, не превышают указанных размеров и Фонд является собственником ЦК
- аудит в части владения и использования дохода от целевого капитала не проводится.
В то же время Фонд ежегодно проходит аудиторскую проверку всей деятельности фонда.
Аудиторами, проводившими аудит за 2019 год, нарушений при пополнении целевого
капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала,
выявлено не было.
Советом по использованию ЦК нарушений при пополнении целевого капитала, а также при
использовании, распределении дохода от целевого капитала, выявлено не было.

