Материалы к совещанию учредителей и участников
Благотворительного фонда «Золотая капля»
Дата и время: 17.04.2019 г.
Формат: skype-совещание
Повестка совещания:
1. Подведение итогов работы Фонда за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2018 год.
3. Обсуждение планируемых мероприятий на 2019 год.
4. Утверждение сметы на 2019 год.
5. Утверждение нового состава участников Фонда
 выбор Президента;
 выбор Попечительского совета;
 выбор контрольно-ревизионной комиссии.
1. Итоги работы Фонда за 2018 год.
В январе 2018 года добровольные пожертвования в Фонд осуществили 303 сотрудника
ООО «Азия цемент», а уже к концу года количество жертвователей увеличилось до 330
человек. Но увеличение не отразилось на росте общей суммы, поступившей в Фонд от
сотрудников.
За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 сотрудниками ООО «Азия Цемент» перечислено
678 320 рублей, а это меньше на 59 480 рублей чем в 2017 году. За 12 месяцев отчетного
периода компания «Азия Цемент» пожертвовала 1 458 045 рублей. Так же в 2018 году в
Фонд поступили пожертвования от наших партнеров на сумму 80 200 рублей:
Организация
ООО "Реализация"
Фомичев О.В.
МАКФ Аудитэкоконс
Итого:

Сумма, руб.
60 000,00
200,00
20 000,00
80 200,00

Всего в 2018 году на счет Фонда поступило 2 216 565 рублей.
В 2018 году было заключено 36 договоров на оказание помощи, а это больше на 12
чем в 2017 году, и на 25 чем в 2016 году.
Оказана помощь на общую сумму 1 740 193 рубля 96 копеек. Полученные средства
были направлены на следующие цели:
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I. На организацию и проведение благотворительных культурно-зрелищных,
культурно-массовых мероприятий было использовано 79 106 рублей.
1. Организация мероприятия «День защиты детей»
2.
Чем помогли?
Организовали благотворительное
мероприятие совместно с Социальномолодёжной службой «Крылья» на сумму 41
559 рублей.
Благодаря агентству праздников "Культорг"
все дети пришедшие на праздник:
веселились с героями мультфильма
«Щенячий патруль», играли, танцевали,
участвовали в конкурсах. Пробовали
моментальное фруктовое мороженое,
дегустировали сладкую вату.
А также украшали свои личики аквагримом и
восхищались химическими опытами с
жидким азотом.
Есть Акт выполненных работ.
Чем еще можно помочь?
Ежегодное участие в празднике. Привлечение
агентств для организаций праздника.

3. Спонсорство в забеге «Солнечный старт»
ПРОО поддержки инвалидов «Пензенские лучики» (дети с синдромом Дауна)
Договор №6 от 31.05.2018г.
Чем помогли?
Помогли в организации благотворительного
спортивного мероприятия в поддержку детей
с синдромом Дауна «Солнечный старт».
Использовали 20 000 рублей.
Примечание
Это уже второе совместное
благотворительное мероприятие.
Отчет по использованию средств
предоставлен.
Чем еще можно помочь?
Ежегодное участие в данном празднике.
14.03.2019 года заключен договор на участие
в благотворительном мероприятие,
посвященное Международному дню человека
с синдромом Дауна, которое проводится
ежегодно 21 марта, на общую сумму
35 000,00 рублей.
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4. Покупка ЖД билетов для участия волонтеров в Международном форуме
"Доброволец - 2018"
Договора №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26 от 21.11.2018г.
Чем помогли?
Приобрели 8 ЖД билетов
волонтерам "Крылья" г. Никольск
на сумму 15 852 рубля.
Примечание
Есть акты приема-передачи.
Чем еще можно помочь?
Совместное проведение
мероприятий

5. Участие в детском конкурсе "Дюймовочка- 2018"

Чем помогли?
Приобрели детскую косметику
«Маленькая фея» на сумму 1 695
рублей.
Примечание
Конкурс приурочен к поддержке и
сохранению семьи, уважению к
женщине, девочке, укреплению
взаимопониманию между родителями и
детьми.
Чем еще можно помочь?
Совместное проведение
мероприятий
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II. На реабилитацию детей с ДЦП в 2018 году использовано 671 800 рублей.

1. Слава Слабиков 12 лет (г. Пенза)
Диагноз: ДЦП
Договор №96 от 05.07.2018г. (от Адели-Пенза)
Чем помогли?
Оплатили курс реабилитации в центре
«Адели-Пенза» стоимостью 115 500 рублей.
Примечание
В центре проходят успешную коррекцию дети
и взрослые с различными нарушениями
опорно-двигательного аппарата.
Отчет по использованию средств
предоставлен.
Чем еще можно помочь
Требуется только поддержка в оплате курсов
лечения в данном центре. Для успешной
реабилитации их необходимо 2-4 раза в год.
2. Никита Симаков 7 лет (п. Земетчино)
Диагноз: ДЦП
Договор №120 от 23.07.2018г. (от Адели-Пенза)
Чем помогли?
Оплатили недостающую сумму для
прохождения реабилитации в центре «АделиПенза». Стоимость 30 000 рублей.
Примечание
Отчет по использованию средств
предоставлен.
Чем еще можно помочь
Требуется поддержка в оплате курсов лечения
в данном центре.
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3. Денис Кирилюк 19 лет (г. Пенза)
Диагноз: ДЦП
Договор №12 от 11.10.2018г.
Чем помогли?
Оплатили курс реабилитации в центре
«Адели-Пенза», стоимостью 127 000
рублей.
Примечание
Отчет по использованию средств
предоставлен.
Чем еще можно помочь
Требуется поддержка в оплате курсов
лечения в данном центре хотя бы раз в
год.

4. Петя Аняев 8 лет (г. Пенза)
Диагноз: ДЦП
Договор №13 от 12.10.2018г.
Чем помогли?
Оплатили курс реабилитации в центре
«Адели-Пенза», стоимостью 135 000
рублей, и помогли приобрести
специальный стульчик для кормления
за 15 000 рублей.
Общая сумма пожертвования составила
150 000 рублей.
Примечание
Отчет по использованию средств
предоставлен.
Чем еще можно помочь
Требуется поддержка в оплате курсов
лечения в данном центре хотя бы раз в
год.
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5. Илья Базанов 3 года (г. Кузнецк)
Диагноз: ДЦП
Договор №17 от 19.11.2018г.
Чем помогли?
Оплатили курс реабилитации в центре
«Адели-Пенза», стоимостью 126 300
рублей.
Примечание
Реабилитация пройдена в начале 2019
года.
Отчет по использованию средств
предоставлен.
Чем еще можно помочь
Требуются ходули стоимостью 90 000
рублей, и вертикализатор, который
стоит порядка 100 000 рублей.

6. Максим Заморков 3 года (г. Пенза)
Диагноз: ДЦП
Договор №18 от 19.11.2018г.
Чем помогли?
Оплатили курс реабилитации в центре
«Адели-Пенза», стоимостью 123 000
рублей.
Примечание
Реабилитация пройдена в начале 2019
года.
Отчет по использованию средств
предоставлен.
Чем еще можно помочь
Опора для сидения стоимостью около
90 000 рублей. Сейчас ребенок сидит в
детском кресле. Те, которые выдают
плохого качества, оставляют занозы.
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6. Оказана помощь детям с прочими заболеваниями на сумму 541 846 рублей 07
копеек.
1. Саша Корчагин 5 лет (г. Никольск)
Диагноз: острый лимфобластный лейкоз
Договор №1 от 16.03.2018г.
Чем помогли?
Компенсации затрат на проезд в Московскую
клинику ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия
Рогачева» на сумму 5 000 рублей.
Примечание
Саша периодически посещает медицинские
учреждения Москвы в целях реабилитации
Отчет по использованию средств
предоставлен.
Чем еще можно помочь
Периодическая помощь на проезд к месту
обследования / реабилитации
2. Ваня Воробьев 5 лет (г. Никольск)
Диагноз: двусторонняя ретинобластома (онкология глаза)
Договор №2 от 26.03.2018г., №7 от 19.06.2018г., №15 от 19.10.2018г., №27 от 07.12.2018г.
Чем помогли?
1.
Оплата сопровождения на лечение
онкологического заболевания глаза в ФГАУ
МНТК «Микрохирургия глаза» им. С.Н.
Федорова г. Москва. Сумма 18 129 рублей.
2.
Оплата сопровождения на лечение в
ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр онкологии им Н.Н.
Блохина» г. Москва. Сумма 13 330 рублей.
3.
Оплата сопровождения в
«Микрохирургия глаза» им. С.Н. Федорова г.
Москва. Сумма 23 179,50 копеек.
4.
Оплата сопровождения в
«Национальный медицинский
исследовательский центр онкологии им Н.Н.
Блохина» г. Москва. Сумма 19 033,10 копеек.
Общая сумма пожертвования в 2018 году
составила 73 671,60 копеек.
Примечание
Иван каждые три месяца посещает
медучреждения в Москве для обследования.
Протез глаза меняется каждые 8 месяцев
Отчеты по использованию средств
предоставлены.
Чем еще можно помочь?
Возмещать расходы по обследованию и
лечению
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Кира Жалнина 5 лет (г. Никольск)
Диагноз: левосторонняя расщелина верхней губы (рубцовая деформация губы и носа)
Договор №3 от 26.03.2018г.
Чем помогли?
Оплата сопровождения на обследование в
Центральный Научно-Исследовательский
институт стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии г. Москва
на общую сумму 35 000 рублей.
Примечание
У Киры существует потребность каждые тришесть месяцев менять челюстные пластины и
обследоваться в клиниках Москвы.
Отчеты по использованию средств
предоставлены.
Чем еще можно помочь?
Постоянно держится связь с мамой Киры.
Возмещать расходы на обследование и
лечение

Вячеслав Рассказов 11 лет (г. Никольск)
Диагноз: детский аутизм
Договор №4 от 08.05.2018г.
Чем помогли?
1.Сопровождение на обследование в научноисследовательский клинический институт
педиатрии имени академика Вельтищева
Ю.Е.
г. Москва, а также приобретение
медикаментов на общую сумму 20 946,60
копеек.
Примечание
Папа мальчика работает на нашем заводе, по
мере необходимость обращаются за
помощью.
Отчеты по использованию средств
предоставлены.
Чем еще можно помочь?
Постоянно держится связь с родителями,
возмещать расходы на приобретение
необходимых медикаментов
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Миша Корнюхин 15 лет (г. Пенза)
Диагноз: Глиома (опухоль мозга)
Договор №5 от 25.05.2018г.
Чем помогли?
Приобрели подъемник и гамак на сумму
65 054,87 копеек.
Примечание
Отчеты по использованию средств
предоставлены.
Чем еще можно помочь?
Миша находится в стабильно тяжелом
состоянии. Поддерживаем связь с папой.

Даниил Власов 12 лет (г. Никольск)
Диагноз: ДЦП
Договор №9 от 11.07.2018г.
Чем помогли?
Приобрели кресло-коляску на сумму
342 173 рубля.
Примечание
Есть Акт приема передачи.
Чем еще можно помочь?
Оказание помощи в виде оплаты проезда к
метам реабилитации по мере обращения
родителей мальчика
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IV. Оказана помощь социальным учреждениям Пенза и области на 447 441 рублей 89
копеек.

1. МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Никольского района
Пензенской области» (МЕЧТА)
Договор №8 от 28.06.2018г., №11 от 09.08.2018г.
Чем помогли?
1. Приобрели бассейн с шариками
на сумму 23 073,40 копеек.
2. Приобрели компьютер и принтер
на сумму 33 355 рублей.
Общая сумма пожертвования в 2018 году
составила 56 428,40 копеек.
Примечание
Есть акты приема-передачи
Чем еще можно помочь?
Помощь по мере обращения

2. Мокшанский дом-интернат
Договор №10 от 09.08.2018г.
Чем помогли?
Поддержали проект «Мамы выходного дня»
и закупили памперсы на сумму 14 929 рублей
для детей из Мокшанского дома-интерната.
Примечание
Отчет по использованию средств
предоставлен.
Чем еще можно помочь
Есть необходимость в покупке тарелок,
ложек, потолочной плитки, детских обоев и
товаров для рукоделия.
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3. ГКУССЗН населения «Областной социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» (п. Кичкилейка)
Договор №11/2 от 23.08.2018г.

Чем помогли?
Приобрели необходимые товары к новому
учебному году на общую сумму 72 122 рубля.
Примечание
Для ребят были закуплены: рюкзаки, тетради,
пеналы, ручки, альбомы, фломастеры,
пластилин и пр.
Отчет по использованию средств
предоставлен.
Чем еще можно помочь?
Держим связь с представителями
учреждения.

4. Детский православный приют «Серафим»
Договор №14 от 15.10.2018г., №16 от 11.10.2018г.
Чем помогли?
1. Приобрели детскую площадку за
81 279 рублей.
2. Приобрели холодильник и
морозильную камеру за 49 521
рублей.
Общая сумма пожертвования в 2018
году составила 130 800 рублей.
Примечание
Отчет по использованию средств
предоставлен.
Чем еще можно помочь
Требуется принтер стоимостью ~
50 000 рублей.
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ГКОУ «Сердобская школа-интернат для обучающихся по адаптированным
образовательным программам»
Договор №28 от 14.12.2018г.
Чем помогли?
Приобрели наборы для творчества
и гирлянды общей стоимостью
23 155 рублей.
Примечание
Отчет по использованию средств
предоставлен.
Чем еще можно помочь
На данный момент потребности
отсутствуют, но мы держим связь с
директором школы.
ГКОУ "ПЕНЗЕНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАШИХ
ДЕТЕЙ"
Договор №29 от 20.12.2018г.
Чем помогли?
Приобрели наборы для творчества
и новогодние подарки общей
стоимостью 43 391,49 копеек.
Примечание
Отчет по использованию средств
предоставлен.
Чем еще можно помочь
На данный момент потребности
отсутствуют, но мы держим связь с
директором школы.
Муниципальное учреждение «Сердобский районный центр социального обслуживания
населения»
Договор №30 от 20.12.2018г.

Чем помогли?
Приобрели компьютер, монитор и
МФУ общей стоимостью 38 920
рублей.
Примечание
Отчет по использованию средств
предоставлен. Оплата в 2018 ТМЦ
переданы в 2019
Чем еще можно помочь
На данный момент потребности
отсутствуют, но мы держим связь с
директором школы.
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ГКОУ «Поимская школа-интернат»
Договор №31 от 21.12.2018г.
Чем помогли?
Приобрели видеокамеру
стоимостью 22 290 рублей.
Примечание
Отчет по использованию средств
предоставлен. Оплата в 2018 ТМЦ
переданы в 2019
Чем еще можно помочь?
На данный момент потребности
отсутствуют, но мы держим связь с
директором школы.

ГКОУ "ГОЛОВИНЩИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"
Договор №32 от 21.12.2018г.
Чем помогли?
Приобрели посуду, игрушки и
телевизор на общую стоимость
45 406 рублей.
Примечание
Отчет по использованию средств
предоставлен.
Чем еще можно помочь?
Необходимы: творческие наборы,
цветной принтер, учебный материал
(калькуляторы, карты материков,
таблицы и пр.)
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2018 год.
3. Обсуждение проблемных вопросов и мероприятий на 2019 год.
Мероприятия, запланированные на 2019 год:
- Оказание помощи соц. учреждениям (закупка необходимых товаров и техники,
проведение праздников)
- Реабилитация детей с ДЦП
- Помощь детям с прочими заболеваниями (покупка медикаментов и оборудования,
компенсация расходом связанных с прохождением обследования/лечения и пр.)
- Поддержка и организация благотворительных мероприятий (Солнечный старт, мамы
выходного дня, подари улыбку ребенку и пр.)
- Создание сайта и групп в соц. сетях в том числе для сбора ДС
- Изготовление полиграфической продукции (открытки, листовки с информацией о фонде,
силиконовые браслеты, пакеты, майки и пр.)
- Работа с юридическими лицами по распространению информации о деятельности БФ и
привлечению ДС.
- Организация мероприятий, направленная на сбор ДС (забеги, акции, аукционы,
фестивали и пр.)
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Расширение масштабов деятельности Фонда:
К концу 2018 года Фонд расширил свою деятельность путем оказания адресной помощи
детям с ДЦП и совместной работы с реабилитационным центром «Адели-Пенза», но этого
недостаточно. Поэтому расширение масштабов деятельности Фонда остается
приоритетным и в 2019 году.
Помимо адресной помощи детям в нашем Уставе и Благотворительной программе
«Помощь детям» предусмотрена организация и проведение благотворительных
культурно-зрелищных, культурно-массовых мероприятий, аукционов, фестивалей,
выставок и ярмарок. Данными видами деятельности мы занимаемся частично в г.
Никольск совместно с волонтерами «Крылья» организовывая такие мероприятия как:
«Подари улыбку ребенку», «День семьи, любви и верности», «Двор, в котором ты
живешь» в 2017 году и ежегодно «День защиты детей». В Пензе мы принимаем участие
только в одном мероприятии посвященному детям с синдромом Дауна под названием
«Солнечный старт» (2017-2018гг.).
А ведь мы можем организовывать праздники прямо в соц. учреждениях привлекая такие
агентства как «Культорг» раздавая ребятам игрушки, средства личной гигиены, сладкие
подарки, школьные товары и прочие необходимые товары. Организовывать выезд детей в
парки, зоопарки, турбазы с привлечением аниматоров. Или организовать миниярмарки/выставки и праздничный концерт (раз в год, приуроченный к какой-то дате) с
привлечением детей, которые так же будут выступать на сцене, где у каждого будет
возможность приобрести подделку, рисунок и пр. тем самым поддержать детей и собрать
средства.
Двум участникам сложно вести в перед развивающийся Фонд. Фонду требуется активная
помощь со стороны других попечителей вплоть до распределения обязанностей
(структура обязанностей) – кто конкретно и чем будет заниматься: организаций
мероприятий, сбором информации о потенциальных получателях, поиском и отправкой
обращения на согласование Попечительскому совету Фонда, сбором и обработкой
документов, поиском и покупкой товаров, подготовкой договор и отчетных документов,
ведением реестра обращений и кто отвечает за привлечение ДС.

Увеличение бюджета за счет дополнительных источников:
1. Создание группы БФ «Золотая капля» в ВК с дублированием (поделится) информации в
группе «Азия Цемент» и с приложением «ПОЖЕРТВОВАТЬ», данное приложение
позволит увеличить поступления средств в БФ. Рубрики могут быть самыми
разнообразными начиная от отчетов о проведенных мероприятиях, кому мы уже оказали
помощь, как можно помочь к примеру рубрика «Им срочно нужна ваша помощь».
Заканчивая рубриками о правильном питании, сне, советах врачей и т.д – эти рубрики
смогут увеличить охват аудитории. В группе можно разместить всю информацию о БФ
(документы, контакты, благодарственные письма, фотоотчёты, и пр.).
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2. Создание сайта БФ «Золотая капля» с возможностью встраивания кнопки «КАК
ПОМОЧЬ» - перевода пожертвования. Таким образом мы сможем привлечь
дополнительные средства.
3.Агетация сотрудников не приводит к усиленному увеличению бюджета Фонда. Поэтому
средства нужно искать из вне. К примеру, мы можем бросить клич о сборе денег в соц.
сетях (создав группу ВК) или в организации обозначив минимальное пожертвование, а
взамен предлагать экскурсию на завод или в Пензенскую картинную галерею. В этом
случае мы не несем никаких затрат, но сможем, во-первых, привлечь внимание к Фонду, а
во-вторых увеличить поступления средства. Так же можно привлекать наших партнеров и
коммерческие организации Пензы и области.
4.Утверждение сметы на 2019 год.
5. Утверждение нового состава участников Фонда.

Прошу Вас проанализировать вышесказанное и высказать свои предложения и
замечания.
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