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Материалы к совещанию учредителей и участников 

Благотворительного фонда «Золотая капля» 
 

 

Дата и время: 09.04.2020 г. 

Формат: skype-совещание  

 

Повестка совещания: 

1.Подведение итогов работы Фонда за 2019 год. 

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2019 год.  

3.Обсуждение планируемых мероприятий на 2020 год. 

4.Утверждение сметы на 2020 год. 

5. Утверждение нового состава участников Фонда: 

 выбор Попечительского совета; 

 выбор контрольно-ревизионной комиссии. 

 

 

1. Итоги работы Фонда за 2019 год 

В начале 2019 года добровольные пожертвования в Фонд осуществили 330 сотрудников 

ООО «Азия цемент», а уже к концу года количество жертвователей увеличилось до 360 

человек.  

За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 сотрудниками ООО «Азия Цемент» перечислено 

776 870 рублей, а это на 98 550 рублей больше, чем в 2018 году. За 12 месяцев отчетного 

периода компания ООО «Азия Цемент» пожертвовала 1 126 802 рубля. Так же в 2018 году в 

Фонд поступили пожертвования от наших партнеров на сумму 187 500 рублей, что на 107 300 

рублей больше, чем в 2018 году. 

 

 Всего в 2019 году на счет Фонда поступило 2 414 000 рублей. 

 В 2019 году было заключено 37 договоров на оказание помощи, а это больше на 1 чем в 

2018 году, и на 13 чем в 2017 году.  

 Оказана помощь на общую сумму 2 643 013 рублей 18 копеек. Полученные средства были 

направлены на следующие цели: 

 

На организацию и проведение благотворительных культурно-зрелищных, культурно-

массовых мероприятий было использовано 105 716,68 рублей. 

 

Помощь ПРООО поддержки инвалидов «Пензенские лучики» в организации мероприятия, 

посвященного Международному дню человека с синдромом Дауна 

 

Чем помогли? 

На оплату мастер-классов, приобретение 

подарков, изготовление дипломов, 

благодарственных писем и календаря на 2019 

год использовано 35 000 рублей. 

 

Все отчетные документы к договору 

предоставлены. 
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Организация мероприятия «День защиты детей», благотворительный забег 

 

Чем помогли? 

Организовали в г. Никольске 

благотворительный забег, чтобы собрать 

средства на реализацию основной 

благотворительной программы фонда 

«Помощь детям» и рассказать о работе фонда 

большему количеству людей.  К организации 

мероприятия привлекли агентство праздников 

«Культорг». 

 

Отчет по использованию средств 

предоставлен. 

 

 

 

Приобретение материалов для проведения благотворительной акции «Подарок Ангелу» 

 

 

Чем помогли? 

Приобрели фетр, нитки, бисер, 

стразы, клей и другие расходные 

материалы, а волонтеры СМС 

«Крылья» целую неделю 

проводили мастер-классы для 

школьников Никольска и учили их 

делать красивые елочные игрушки 

«Ангелочки». Все изготовленные 

ангелочки были подарены детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детям из многодетных 

и малообеспеченных семей 

Никольского района. 

 

Есть акты приема-передачи. 
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 На реабилитацию детей с ДЦП в 2019 году использовано 1 472 840 рублей 

 

 

 

 

 

Воронков Ярослав 24.04.2013 г.р. (г. Никольск) 

 

 

 

Диагноз: ДЦП 

 

Чем помогли? 

Оплата курса реабилитации в центре «Адели-

Пенза» стоимостью 130 000 рублей. 

 

Все отчетные документы к договору 

предоставлены. 

 

 

Магомедовы Алим и Алина 03.10.2008 г.р. (г. Пенза) 

 

 

 

 

Диагноз: ДЦП 

 

Чем помогли? 

Оплата курсов реабилитации в центре 

«Адели-Пенза» общей стоимостью 278 400 

рублей. (140 000 рублей Алим и 138 400 

рублей Алина). 

 

Все отчетные документы к договору 

предоставлены. 
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Родионова Яна 01.07.2010 г.р. (г. Кузнецк) 

. 

 

 

 

Диагноз: ДЦП 

 

Чем помогли? 

Оплата курса реабилитации в центре 

«Адели-Пенза» общей стоимостью 

129 700 рублей. 

 

Все отчетные документы к договору 

предоставлены. 

 

 

 

Зацепин Иван 08.11.1992 г.р. (г. Пенза) 

 

 

 

Диагноз: ДЦП 

 

Чем помогли? Оплата расходов на 19 

комплексных занятий по развитию 

мышечной активности и координации 

на аппарате Ремиокор БОС с 

применением стабило-платформы в 

центре «Адели-Пенза» стоимостью 22 

800 рублей. 

 

Так как Ваня является 

совершеннолетним, его заявка на 

полноценную реабилитацию была 

отклонена. Но по решению 

Попечительского совета Ваня прошел 

самые необходимые занятия в центре 

вне графика. 

 

Все отчетные документы к договору 

предоставлены. 
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Макаров Илья 26.02.2007 г.р. (г. Пенза) 

 

 

 

 

 

Диагноз: ДЦП 

 

Чем помогли?  

Оплата курса реабилитации в центре 

«Адели-Пенза» общей стоимостью 111 

600 рублей. 

 

Все отчетные документы к договору 

предоставлены. 

 

 

 

 

 

Рогожкин Егор 02.08.2013 г.р. (г. Пенза) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Диагноз: ДЦП,поражение центральной 

нервной системы (ЦНС), спастический 

тетрапарез, грубая задержка 

психомоторного и речевого развития, 

бульбарный синдром (поражения 

черепных нервов), ЧАЗН (атрофия 

зрительного нерва). 

 

Чем помогли? 

 Оплата курса реабилитации в центре 

«Адели-Пенза» общей стоимостью 101 

800 рублей. 

 

Все отчетные документы к договору 

предоставлены. 
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Заренков Дмитрий 03.04.1995 г.р. (г. Пенза) 

 

 

 

 
 

 

Диагноз: Рассеянный склероз 

 

Чем помогли? 

 Оплата курса реабилитации в центре 

«Адели-Пенза» общей стоимостью 84 

рублей. 

 

Заявка одобрена в полном размере по просьбе 

представителей центра «Адели-Пенза». 

Дмитрий сирота. Для его молодой семьи 

реабилитация непосильна, в семье работает 

только супруга. 

 

Все отчетные документы к договору 

предоставлены. 

 

 

 

Гах Ульяна 06.10.2011 г.р. (г. Пенза) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Диагноз: поражение ЦНС, ДЦП, 

спастический терапарез, атактический 

синдром. 

 

Чем помогли?  
Оплата курса реабилитации в центре «Адели-

Пенза» общей стоимостью 102 000 рублей. 

 

Все отчетные документы к договору 

предоставлены. 
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Барышова Ирина 03.01.1997 г.р. (г. Пенза), 

Барышова Настя 04.04.2007 г.р. (г. Пенза) 

 

 

 

Барышова Ирина 03.01.1997г.р. (г. Пенза) 

Диагноз: ДЦП, спастическая диплегия 

 

Чем помогли? Оплата 10-ти комплексных 

занятий АФК и 2-х занятий по плаванию в  

ДРЦ «Родник» (Краснодарский край), общей 

стоимостью 34 200 рублей. 

 

Ирина является совершеннолетней поэтому 

ее заявка была одобрена частично. Все 

отчетные документы к договору 

предоставлены. 

 

Барышова Настя 04.04.2007г.р. (г. Пенза) 

Диагноз: поражение ЦНС (с выраженным 

слабоумием), ДЦП, когнитивная 

эпилептиформная дезинтеграция. 

 

Чем помогли?Оплата расходов, связанных с 

прохождением 3 процедур (занятие АФК, 

логопед, дефектолог), в ДЦР «Родник» 

(Краснодарский край), общей стоимостью 55 

440 рублей. 

 

Все отчетные документы к договору 

предоставлены. 

 

 

 

Света Гурова 10.03.2008 г.р. (г. Кузнецк) 

 

 

 

 

Диагноз: ДЦП, спастический тетратез. 

 

Чем помогли? 

Оплата курса реабилитации в центре «Адели-

Пенза» общей стоимостью 108 400 рублей. 

 

Все отчетные документы к договору 

предоставлены. 



8 

 

 

Коннов Саша 23.08.2008 г.р. (г. Кузнецк) 

 

 

 

 
 

 

 

Диагноз: ДЦП 

 

Чем помогли? 

Оплата курса реабилитации в центре «Адели-

Пенза» общей стоимостью 120 000 рублей. 

 

Все отчетные документы к договору 

предоставлены. 

 

 

 

Яшин Артем 27.05.2016 г.р. (г. Пенза) 

 

 

 
 

 

 

 

 

Диагноз: ДЦП, спастический тетратез. 

 

Чем помогли? 

Оплата курса реабилитации в центре «Адели-

Пенза» общей стоимостью 86 500 рублей. 

 

Все отчетные документы к договору 

предоставлены. 
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Никитины Арина и Артемий 07.12.2014 г.р. (г. Кузнецк) 

 
 

 

 

Диагноз: ДЦП, спастический тетратез. 

 

Чем помогли? 

Оплата курса реабилитации в центре «Адели-

Пенза» общей стоимостью 108 00 рублей. 

 

Все отчетные документы к договору 

предоставлены. 

 

 

 

Оказана помощь детям с прочими заболеваниями на сумму 740 276 рублей 04 копейки. 

 

 

Рассказов Арсений 16.09.2007 г.р. (г. Никольск) 

 

 

 

 
 

Диагноз: Детский аутизм 

 

Чем помогли? Возмещение расходов на 

лечение и приобретение медикаментов в 

размере 67 986,60 копеек (согласно выписке 

из истории болезни, выданной РНИМУ 

имени Н.И. Пирогова). 

 

Арсений является подопечным Фонда. Ему 

необходимо постоянно принимать 

лекарственные препараты, которые 

облегчают проявление болезни. Сын 

контролера охраны ООО «Азия Цемент». 

 

Все отчетные документы к договору 

предоставлены. 
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Воробьев Ваня 26.07.2013 г.р. (г. Никольск) 

 

 

 

 

 

 

Диагноз: Двухсторонняя ретинобластома 

(опухоль глаза) 

Февраль 2019. Чем помогли? 

Компенсация расходов, связанных с 

сопровождением, обследованием, (в том 

числе проживание) и глазопротезированием 

в «МНИИ ГБ им Гельмгольца» и 

«Микрохирургия глаза» им академика С.Н. 

Федорова г. Москва. Сумма компенсации 

составила 25 424, 60 копеек. 

 

Сентябрь 2019. Чем помогли? 

Компенсация расходов, связанных с 

сопровождением, обследованием, (в том 

числе проживание) иглазопротезированием 

в «Микрохирургия глаза» им академика 

С.Н. Федорова и «НМИЦ онкологии им 

Н.Н. Блохина». Сумма компенсации 

составила 21 100, 40 копеек. 

 

Общая сумма пожертвования в 2019 году 

составила 46 525 рублей. 

Все отчетные документы к договору 

предоставлены. 

 

 

 

Купцов Максим 26.02.2008 г.р. (г. Пенза) 

 

 

 

 

 

 

Диагноз: Эписидром, пароксизмальное 

нарушение сна, субфебритет, хромосомная 

патология, ФКУ. 

 

Чем помогли?  
Оплата недостающей суммы для 

проведения генетического анализа. 

Стоимость компенсации составила 28 000 

рублей, из необходимых 91 190 рублей. Все 

остальные средства собрал «РДФ». 

 

Договор на оказание помощи заключен с 

«РДФ». 

 

Все закрывающие документы 

предоставлены. 
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Европейцева Галина 17.04.2003 г.р. (г. Пенза) 

 

 

 
 

 

Диагноз: Дегенеративное заболевание 

нервной системы, подкорково-мозжечковой 

синдром. 

 

Чем помогли? 

Оплата генетического анализа стоимостью 

59 000 рублей. 

 

Договор на оказание помощи заключен с 

«РДФ». 

Все отчетные документы к договору 

предоставлены. 

 

Мялькин Данил 20.11.2014 г.р. (г. Пенза) 

 

 

 
 

 

Диагноз: Детский аутизм, обусловленный 

органическим заболеванием головного 

мозга. 

 

Чем помогли? 

Оплата лечения с применением прибора 

«МЭКС», мониторинга и подбора 

индивидуальнойпрограммой леченияв 

размере 45 000 рублей. 

 

Договор на оказание помощи заключен с 

«РДФ». 

Все отчетные документы к договору 

предоставлены. 

 

 

Гриценко Никита 21.02.2001г.р. (г. Заречный) 

 

 

 

 

Диагноз: Ангионевротический отек, 

рецидивирующий ангиоотек, НАО. 

 

Чем помогли? 

Оплата срочная госпитализации в 

отделении аллергологии и иммунологии 

ЦКБ РАН г. Москва, где Никита прошел 

обследование и сдал анализы. Стоимость 

всех медицинских услуг составила 50 000 

рублей. 

 

Договор на оказание помощи заключен с 

«РДФ». 

Все отчетные документы к договору 

предоставлены. 
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Артюхина Лиза 03.10.2007г.р. (г. Пенза) 

 

 

 

 
 

 

Диагноз: Синдром Дауна, сложным порок 

сердца 

 

Чем помогли? 

Оплата аппарата и тест-полосок для 

определения показателей ПТВ/МНО 

стоимостью 42 000 рублей. 

 

Все отчетные документы к договору 

предоставлены. 

 

 

Корнюхин Миша 10.03.2004 г.р. (г. Пенза) 

 

 

 
 

 

Диагноз: Глиома (опухоль мозга) 

 

Чем помогли? 

Приобретение кресло-коляски (Invacare 

REA CLEMATIS) с дополнительной 

латеральной поддержкойза 49 500 рублей. 

 

Мальчик умер летом 2019. 

 

Все отчетные документы к договору 

предоставлены. 
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Ермошина Ксения 01.12.2001 г.р. (г. Никольск) 

 

 

Диагноз: Врожденный порок сердца, 

вторичная глаукома, острый 

фаринготрахеит, бронхиальная астма. 

Чем помогли? 

Возмещение затрат на обследование и 

приобретение медикаментов в 2018 и 2019 

году на общую сумму54 558,44 копеек. 

 

Ксения признана полностью 

недееспособной. Она начала слепнуть на 

один глаз, из-за чего постоянно нуждается 

в обследовании, операциях и покупке 

медикаментов. 

Все закрывающие документы 

предоставлены. 

 

 

Калиберда Дима 12.08.2011 г.р. (г. Пенза) 

 

 

 

 

Диагноз: ДЦП, спастический тетратез. 

 

Чем помогли? 

Частичная компенсация «шинно-кожаный 

аппарат» с ограниченной подвижностью в 

голеностопном суставе, стоимостью 18 940 

рублей. 

 

Полная стоимость аппарата составила 

46 940 рублей. Основную, фиксированную 

часть в размере 28 000 рублей 

компенсировал ФСС. 

Все закрывающие документы 

предоставлены. 

 

 

Власов Даниил 30.06.2006 г.р. (г. Никольск)   

 

 
 

 

Диагноз: ДЦП 

 

Чем помогли? 

 Оплата 10 занятий нейроспихолога в РДКБ 

г. Москва и покупка детский подгузников 

на общую сумму 35 000 рублей. 

 

Все отчетные документы к договору 

предоставлены. 
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Прокусов Ярослав 18.02.2016 г.р. (г. Пенза) 

 

 

 

Диагноз: синдром Дауна, ДЦП 

 

Чем помогли? 

 Оплата проезда к месту реабилитации и 

обратно (г. Калининград) с 

сопровождающим на сумму 32 600 рублей. 

 

Все отчетные документы к договору 

предоставлены. 

 

 

 

Шипунов Владимир 24.07.2012 г.р. (г. Пенза) 

 

 

 

Диагноз: ДЦП 

 

Чем помогли? 

Частичная оплата покупки 

специализированной инвалидной коляски 

на сумму 67 200 рублей. Часть суммы была 

компенсирована ФСС. 

 

Все отчетные документы к договору 

предоставлены. 

 

 

 

Блощененко Ева 25.10.2018 г.р. 

 

 

 

 

Диагноз: нейробластома 

 

Чем помогли? 

Частичная компенсация на оплату 

обследования и лечения в клинике за 

рубежом (Германия). Сумма пожертвования 

250 000 рублей.  

 

Проведен курс химиотерапии, опухоль 

взята под контроль. 



15 

 

 

Заморков Максим 15.02.2016 г.р. 

 

 

 

Диагноз: ДЦП 

 

Чем помогли? 

Приобретение специализированных 

ходунков на сумму 14 840 рублей. 

 

Максим является подопечным фонда. Ему 

неоднократно оказывалась помощь в 

оплате курсов реабилитации. 

 

Жалнина Кира 08.08.2013 г.р. 

 

 

Диагноз: левосторонняя расщелина 

верхней губы (рубцовая деформация губы и 

носа) 

Чем помогли? 

Оплата сопровождения на обследование в 

Центральный Научно-Исследовательский 

институт стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии г. Москва 

 на общую сумму 10 849 рублей. 

 

У Киры существует потребность каждые 

три-шесть месяцев менять челюстные 

пластины и обследоваться в клиниках 

Москвы. 

 

Отчеты по использованию средств 

предоставлены. 
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Макаров Илья 26.02.2007 г.р. 

 

 

 

Диагноз: ДЦП 

 

Чем помогли? 

Приобретение специализированной 

инвалидной коляски (частичная 

компенсация) на сумму 66 200 рублей. 

Часть средств предоставил ФСС. 

 

Все отчетные документы предоставлены. 
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 Оказана помощь социальным учреждениям Пенза и области на 324 180 рублей 46 копеек. 

 

 

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Никольского района 

Пензенской области» (МЕЧТА) 

Благотворительный концерт – акция «Подари улыбку ребенку» 

 

 

 

Чем помогли? Покупка предметов первой 

необходимости: подгузники, шампунь, 

зубная щетка/паста и игры для развития 

мелкой моторики на общую сумму 27 898,40 

копеек. 

 

Совместно СМС «Крылья» приняли участие 

в ежегодном благотворительном концерте - 

акции «Подари улыбку ребенку», которое 

состоялось 11 февраля в Никольском доме-

культуры. Целью проведения 

благотворительного концерта является сбор 

предметов первой необходимости для детей-

инвалидов Никольского района. 

Все товары были переданы в социальный 

центр «Мечта», для дальнейшей передачи 

нуждающимся семьям.  

 

Все отчетные документы к договору 

предоставлены. 

 

Мокшанский дом-интернат 

 

 

 

Чем помогли? 

Приобретение товаров для улучшения 

жилищно-бытовых условий: обои для двух 

помещений, ложки для столовой, ткань для 

пошива подушек, рукоделия и швейной 

мастерской на сумму 74 212,50 копеек. 

 

Все отчетные документы к договору 

предоставлены. 
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ГКУССЗН населения «Областной социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» (п. Кичкилейка) 

 

 

 

 

Чем помогли? 

Приобретение канцтоваров к 1 сентября для 

30 детей (оставшихся без попечения 

родителей) на сумму 40 069,56 копеек. 

 

Все отчетные документы к договору 

предоставлены. 

 

 

 

 

 

 

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2019 год.  

 

3. Обсуждение проблемных вопросов и мероприятий на 2020 год.  

 

Мероприятия, запланированные на 2020 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 («Мамина радость», новогодние 

мероприятия, «Подари улыбку ребенку» и пр.) 

- Создание сайта фонда 

- Участие в региональных и городских мероприятиях для НКО (фестиваль Добрая Пенза, 

стажировка целевых капиталов и др.)  

- 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.) 

- Участие в грантовых конкурсах. 

 

Расширение масштабов деятельности Фонда: 

 

К концу 2019 года Фонд расширил свою деятельность путем увеличения количества заявок на 

оказание 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 2020 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, 
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любви и верности», «Подарок ангелу» в 2018 году и ежегодно «День защиты детей». В Пензе 

мы принимаем участие в мероприятии посвященному детям с синдромом Дауна под названием 

«Солнечный старт» (2017-2019гг.), также в 2019 году принимали участие в фестивале «Добрая 

Пенза», присоединились к международной акции «Щедрый вторник», проводили свою 

небольшую Новогоднюю елку для детей. 

 

В новом 2020 году необходимо сделать все возможное для поддержания взатоо в 2019 году 

курса на стабильное расширение масштабов деятельности, а именно: продолжать принимать 

участие в общегородских и региональных мероприятиях, которые организуются для НКО. 

Участвовать в грантовых конкурсах регионального и федерального уровня. Провести 

традиционные ежегодные мероприятия в Пензе и Никольске (например, спортивное 

мероприятие, посвященное дню защиты детей, «Щедрый вторник» и т.д.). В настоящее время 

много внимания уделяется работе с контентом в социальных сетях, необходимо расширять 

свою интернет-аудиторию, больше общаться со СМИ. 

 

Увеличение бюджета за счет дополнительных источников: 

 

1. Грантовые направления: гранты местных фондов, региональные гранты Правительства (если 

будут), Фонд Президентских грантов, грантовый конкрус СО НКО от фонда В.Потанина. 

2. Создание сайта БФ «Золотая капля» с возможностью встраивания кнопки «КАК ПОМОЧЬ» - 

перевода пожертвования. Проведение целевых сборов через социальные сети и сайт. 

3. Активнее участвовать в городских мероприятиях с целью привлечения волонтеров и 

пожертвований. 

4. Организовывать свои мероприятия, которые позволяют собрать средства (например, 

благотворительный аукцион, ярмарка или фотодень). 

 

4. Утверждение сметы на 2020 год. 

 

5. Утверждение нового состава участников Фонда.  

 

 

Прошу проанализировать отчет и высказать свои предложения и пожелания по 

деятельности фонда и дальнейшим направлениям развития. 


