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Фонд «Гражданский Союз» был создан в 2002 году.
За прошедшие годы Фонд превратился в одну из сильнейших организаций региона,
известную далеко за пределами Пензенской области. Фонд работает по всемирно
признанной технологии «Community Foundation» (фонд местного сообщества).
«Гражданский Союз» представляет на территории региона профессиональную
систему управления разработкой и реализацией благотворительных социальных проектов,
направленных на развитие территории. Фонд является одним из учредителей Партнерства
фондов местных сообществ России и стран ближнего зарубежья. В 2005-2006 гг. Фонд
председательствовал в Партнерстве, в настоящее время выполняет функции пресс-службы
Партнерства.
В 2012 году Правление фонда приняло решение о формировании целевого капитала
в соответствии с 275-ФЗ. для стабильного финансирования социальных программ в
регионе. В Пензенской области это первая подобная инициатива. В 2013 году фонд
активно собирал средства для формирования целевого капитала.
В 2013 году Фонд получил из Москвы с VI Всероссийского конкурса Годовых
отчетов некоммерческих организаций "Точка отсчета" диплом постоянного участника
конкурса
и
сертификат,
подтверждающий
соответствие
годового
отчета
информационному стандарту годового отчета организации.
Миссия фонда «Гражданский Союз» - поддержка гражданских инициатив.
Чтобы осуществить эту миссию фонд занимается:
 Распространением идей благотворительности и филантропии в регионе;
 Проведением конкурсов социальных проектов и других благотворительных
программ;
 Развитием проектной культуры среди НКО и муниципальных организаций;
 Пропагандой некоммерческих организаций в регионе, и их ресурсной
поддержкой;
 Вовлечением в благотворительную деятельность предпринимателей, молодежи,
пенсионеров, других слоев населения.
Фонд имеет постоянный оплачиваемый штат сотрудников, Правление,
Попечительский совет. В Правление и Попечительский Совет входят авторитетные и
влиятельные граждане г. Пензы.
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Фонд участвует в работе следующих общественных органов:
1. Координационный Совет Партнерства фондов местных сообществ России;
2. Координационный совет НКО Пензенской области;
3. Совет по предпринимательству при главе администрации г. Пензы;
Социальные и благотворительные программы Фонда
№
Наименование программы
1 Банк молодежных инициатив
2

«Родник надежды»

3

Именная благотворительная программа
«Новый образ»

4

Благотворительная программа «Техника на
благо!»

5

Благотворительная программа «Дай лапу, друг»

6

Стипендиальная программа «Личный проект»

7

Капитал местного сообщества

8

Продолжение работы центра общественного
развития для СО НКО и городских сообществ

Описание
Конкурсы для социальных проектов молодежи
Программа помощи детским отделениям
Пензенских больниц
Конкурс для самодеятельных театральных
коллективов
Программа обеспечивает компьютерной техникой
б/у подростковые клубы, общественные
организации и малоимущие семьи с детьми по их
заявкам
Программа направлена на решение проблем
бездомных животных в Пензе
Конкурс для молодых людей от 16 до 25 лет на
соискание стипендии.
Накопление средств долгосрочного
финансирования социальных и культурных
программ и проектов в пензенской области
Оказание технической, информационной и
консультативной помощи некоммерческим
организациям и городским сообществам
Пензенской области

Банк Молодежных Инициатив
Банк молодежных инициатив (БМИ) – это молодые волонтеры, которые вовлекают
в активную общественную деятельность своих сверстников, друзей по месту учебы или
проживания, инициативные неформальные молодежные объединения, а также
зарегистрированные молодежные НКО путем поиска интересных общественных идей в
молодежной среде и их дальнейшего воплощения в жизнь. Члены БМИ встречаются со
сверстниками, которые хотят реализовать свои идеи, помогают им грамотно описать свои
идеи в виде социального проекта, далее организуют конкурс подобных проектов, и
лучшие из проектов получают финансирование и воплощаются в жизнь.
Члены БМИ проводят мониторинг профинансированных проектов, помогают в их
продвижении и распространении информации о них.
Каждый год проходит 1 конкурс Банка Молодежных Инициатив. За 7 лет
существования этой программы было профинансировано 26 проектов различной тематики
на общую сумму свыше 700 000 рублей.
В 2013 году было проведен один конкурс проектов молодежного банка и конкурс
акций молодежного банка.
Профинансировано три проекта на сумму 29 286 рублей.
Подробности
о
работе
программы
можно
посмотреть
на
сайте
http://www.penzafond.ru/24.html
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Благотворительная программа «Родник надежды»
Программа призвана помочь пациентам детских отделений больниц лучше
перенести тяготы сложного лечения и способствовать их выздоровлению путем
улучшения бытовых условий пребывания в диспансерах. Программа действует с июня
2005 года. С 2010 года программа охватывает детское отделение онкодиспансера и
детское отделение областной психиатрической больницы.
На протяжении всего периода действия этой программы Фонд осуществляет
продажу сувениров – рисунки детей, находящихся на лечении в онкологическом
диспансере были изданы в виде новогодних и летних открыток. В магазинах города
продаются благотворительные пакеты «Я помогаю детям». Благодаря этому в 2013 году
собрано на программу «Родник надежды» 220 275 рублей
В рамках программы Фонд привлекает добровольцев, которые закупают и
передают в детские больницы канцтовары, товары для детского творчества, книжки, игры
и т.п.
В 2013 году по инициативе Фонда в Пензе был поставлен благотворительный
спектакль «До третьих петухов» (по мотивам сказки В. Шукшина), в спектакле принимали
участие известные люди города Пензы и области. Собранные средства 1млн. 116 тыс.
рублей направлены на долгосрочное финансирование благотворительной программы
«Родник надежды». В 2013 году расходы по программе составили 165 тыс руб.
Подробности на сайте http://www.penzafond.ru/25.html
Именная благотворительная программа «Новый образ»
Программа «Новый образ» создана в 2007 году. Она направлена на поддержку
социальных и культурных проектов самодеятельных театральных кружков, студий и
коллективов Пензенской области.
Каждый год проводится 1 конкурс для самодеятельных театральных коллективов.
Всего было профинансировано 25 самодеятельных театральных студий из Пензы и
Пензенской области. В 2013 году было профинансировано 4 проекта на общую сумму
56 000 рублей.
Средства на проведение конкурсов предоставлены предпринимателем Игорем
Зайдманом.
Подробности
о
программе
можно
посмотреть
на
сайте:
http://www.penzafond.ru/23.html
Благотворительная программа «Техника на благо»
Благотворительная программа "Техника на благо" образована в декабре 2009 года
по инициативе информационного агентства PenzaNews. Цель программы - способствовать
улучшению работы благотворительных общественных объединений в Пензенской области
путем оснащения их компьютерной и оргтехникой. А также устранение цифрового
неравенства и передача компьютерной техники в многодетные семьи, инвалидам,
малоимущим.
Во многих организациях сейчас идет оснащение рабочих мест новой компьютерной
и оргтехникой, программным обеспечением. При этом старая техника списывается и
утилизируется, а программное обеспечение уничтожается. Между тем, старая
компьютерная техника еще может прослужить несколько лет на благо.
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Большинство благотворительных общественных организаций Пензенской области
до сих пор не имеют компьютерной техники. Такие организации являются последней
надежной многих пензенцев, поскольку их услуги бесплатны. Однако зачастую у
общественных организаций нет в наличии простейшей компьютерной техники.
Кроме того, многие малообеспеченные и многодетные семьи не могут позволить
себе приобрести компьютер для своих детей, а в настоящее время владеть компьютерной
грамотностью необходимо любому.
Техника в рамках программы предоставляется фонду на безвозмездной основе и
затем распределяется общественным советом программы на основе заявок от
общественных организаций, инвалидов и малоимущих граждан.
В 2013 году по программе «Техника на благо» компьютеры, принтеры, офисную и
бытовую технику получили 21 организация и частных лица.
Подробности на сайте http://www.penzafond.ru/261.html
Благотворительная программа «Дай лапу, друг!»
Фонд помощи бездомным животным «Дай лапу, друг!» образован в конце 2010
года и призван решать проблемы бездомных животных, сформировать в обществе
ответственное отношение к домашним питомцам и обеспечить совместное комфортное
проживание людей и животных в городе Пензе.
«Гражданский Союз» помогает добровольцам волонтерской группой помощи
бездомным животным. За время своего функционирования группе удалось найти хозяев
для более 2000 животных. В 2013 году на нужды программы израсходовано около 25 тыс.
рублей. В конце 2013 года мы помогли группе создать юридическое лицо и предоставили
свой юридический адрес для вновь созданного фонда «Рука помощи бездомным
животным».
Посмотреть работу волонтерской группы можно на сайте http://vk.com/animalspnz.
Стипендиальная программа «Личный проект»
Стипендиальная программа Фонда образована в 2003 году. Инициатором открытия
этого проекта стала руководитель компании «Стройдизайн-консалтинг» Н.А Лежикова.
Программа нацелена на выявление и поддержку молодых людей, имеющих тягу к
развитию, умеющих думать и старающихся воплощать свои планы в жизнь.
В 2012 году концепция программы была полностью переработана. Теперь на
стипендию могут претендовать молодые люди от 16 до 25 лет независимо от места учебы
или работы. Для получения стипендии заявители помимо анкеты и документов должны
предоставить личный проект.
Личный проект может быть из любой сферы деятельности и являться как
коммерческим, так и социальным, благотворительным или частным. Важно лишь показать
умение думать и воплощать в жизнь собственные идеи.
Отбор проходит в три этапа. 1 этап – оценка по анкетам и резюме; 2 этап – оценка
по проектам; 3 этап – публичная защита личных проектов.
Всего за время проведения стипендиального конкурса были профинансированы
стипендии для 79 учащихся.
В 2013 году стипендию фонда ежемесячно в размере 1500 руб. получали 9 человек.
Всего на выплаты стипендий израсходовано 140 500 рублей.
Средства на осуществление программы «Личный проект» предоставляют
пензенские компании и предприниматели: ГК «Ростум», ООО «Гидриатика», Бековский
пищекомбинат, компания «Визит», Игорь Зайдман, Борис Шехтман.
Подробная информация о программе на сайте http://www.penzafond.ru/1653.html
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Капитал местного сообщества
Целевой капитал местного сообщества это сформированная за счет пожертвований
часть имущества фонда «Гражданский Союз», переданная в доверительное управление
управляющей компании для получения финансового результата. Самый яркий пример
капитала – Нобелевская премия.
Капитал создается для долгосрочного финансирования социальных, культурных,
благотворительных и иных общеполезных программ в Пензенской области, например,
таких, как фестиваль “Джаз-май”, кинофестиваль “Мужская роль” им. Ивана Мозжухина,
программа помощи детским отделениям пензенских больниц «Родник надежды»,
Пензенская книжная ярмарка и т.п.
Капитал позволяет финансировать важный для сообщества социальный или
культурный проект, даже если его основатель больше не может предоставлять средства
для его продолжения. При этом финансирование не зависит от состояния деловой
активности в регионе или отсутствия бюджетных средств.
Всего за 2013 год для формирования капитала местного сообщества собрано
2млн. 249 тыс. рублей.
Продолжение работы центра общественного развития для СО НКО и
городских сообществ
Цель программы: Сохранение и развитие активности СО НКО в Пензенском
регионе, интеграция в некоммерческий сектор вновь образованных городских сообществ.
Укрепление инфраструктуры поддержки деятельности СО НКО.
Задачи программы:
Предоставление консалтинговых и технических и информационных услуг для 180 –
200 СО НКО Пензенской области и 10-50 городским сообществам в течении двух лет.
Распространение на 6 интерактивных семинарах в год лучших российских и
зарубежных практик в сфере менеджмента, организационного развития, фандрайзинга,
PR, использования IT-технологий среди СО-НКО и сообществ Пензенской области.
Создание общего информационного пространства для СО НКО. Подготовка и
публикация Отчета о состоянии Гражданского общества в Пензенской области.
Программа поддержана Министерством экономического развития РФ, на ее
реализацию в 2013-2015 гг. выделено 2 млн. 567 тыс. рублей. В 2013 году на реализацию
программы израсходовано 225 тыс. рублей.
Кроме выше перечисленных программ, действующих в настоящее время, Фонд
организовывал круглые столы, встречи, обсуждения и иные проекты, направленные на
улучшение жизни Пензы и Пензенской области. Среди них: Проект поддержки пожилых
людей пострадавших от фашизма в годы Великой Отечественной Войны, проект сбора и
распространения информации о работе НКО в Пензенской области, а также фондов
местных сообществ в РФ, день открытых дверей в фонде «Гражданский Союз»,
благотворительная акция «Тепло в подарок» и многое другое.
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Что говорили представители власти и бизнеса о Фонде «Гражданский Союз» и его
программах
Генеральный директор «Такси-GPS», благотворитель программы «Банк
молодежных инициатив» Иван Легостаев: «Я привык вкладывать силы, идеи, свой труд в
то, что будет новым, совершенным для всех, улучшит наш город, повысит благополучие
общества. На это как раз направлены и идеи ребят–участников конкурсов БМИ, и эти идеи
нужно поддерживать, так как наше будущее за молодежью».
Юрий Кривов, председатель правительства Пензенской области:
«Формирование первого в регионе Целевого капитала мы считаем чрезвычайно
важным, поскольку за первым всегда идет второй, затем третий и т.д. В Пензенской
области много хороших музеев, есть крупные ВУЗы, театры, а в последнее время
появились интересные проекты городских сообществ. На всё это невозможно в полной
мере выделить бюджетные средства. И тут мы надеемся на поддержку Целевого капитала.
Во-первых, на финансы, во-вторых, на методическую базу, поскольку создаваемая в Пензе
модель Целевого капитала уникальна для России. В будущем каждый пензенский музей и
вуз должны иметь свой Целевой капитал, и это будущее закладывается уже сегодня».
Предприниматель, учредитель программы «Новый образ» Игорь Зайдман: «В
Пензе театр вообще, а самодеятельный в особенности, испытывает множество проблем:
организационных, финансовых и, в конечном счете, творческих. Я надеюсь, что
грантовый конкурс "Новый образ" хоть немного уменьшит эти проблемы и поможет
энтузиастам, занимающимся любимым делом».
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Годовой финансовый отчет за 2013 год
1.
2.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.

3.2.

3.3.

4.
5.

Статья

руб.

Остаток средств на начало 2013 года
Поступило средств
Пожертвования из местных источников
Коммерческие компании
Частные пожертвования
ВСЕГО из местных источников
Финансирование целевых программ российскими и
международными организациями
WINGS Global Fund
Фонд Charities Aid Foundation
Партнерство фондов местных сообществ РФ
Иные поступления
ВСЕГО из российских и международных организаций
Средства федерального бюджета
Внереализационные доходы
Доходы от предпринимательской деятельности
ВСЕГО поступления
Израсходовано средств
Расходы на уставную деятельность
Гранты, стипендии, благотворительная помощь
Проведение семинаров, тренингов, круглых столов
Расходы по реализации целевых программ
Ресурсный центр поддержки НКО
Деятельность пресс-службы Партнерства ФМС
Развитие технологии молодежного банка
Проект поддержки пожилых людей «Сохраняя прошлое – создаем
будущее»
Программа помощи детским отделениям больниц «Родник надежды»
Административные расходы
ИТОГО расходов
Средства долгосрочного финансирования благотворительных
программ (капитал)
ВСЕГО расходов
Остаток средств на конец 2013 года
Средства долгосрочного финансирования (Капитал Фонда)

214116

28 марта 2014 года
Исполнительный директор Фонд "Гражданский Союз"
О.В. Шарипков
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170000
2391724
2561724

269384
453418
1000000
31276
1754078
2566788
196434
291982
7371006

270630
203970
225482
60100
269384
324331
165040
318607
1837544
2136706
3974250
3610872
3734841

