Годовой отчет 2007

Новый подход к благотворительности
Фонд местного сообщества «Гражданский Союз» общественный благотворительный фонд, оказывающий на
конкурсной
основе
финансовую
поддержку
проектов
некоммерческих
организаций
Пензенской
области,
направленных на решение наиболее острых проблем ее жителей
в области социальной сферы, поддержки гражданских
инициатив, культуры, образования, спорта.
Фонд не поддерживает политическую и религиозную
деятельность.
Фонд работает по всемирно признанной технологии
community foundation (англ. Фонд местного сообщества),
является членом Партнерства фондов местных сообществ
(www.p-cf.org) и с 2004 года выполняет функции пресс-службы
Партнерства.
Общий конкурс грантов
Конкурс способствует решению социально значимых
проблем общества или отдельных социальных групп, развитию
некоммерческих организаций Пензенской области. В 2007 году в
рамках общего конкурса появилось новое направление – гранты
развития. Они выделяются организациям на текущую
деятельность: аренду помещения, коммунальные платежи,
зарплату, проведение мероприятий.
Финансирование программы в 2007 году осуществлялось
на средства WINGS Globul Fund (Брюссель) и Правительства
Пензенской области. Общая стоимость программы 342 тысячи
рублей.

Средства предоставляет предприниматель Игорь Зайдман.
Сумма грантов для каждого проекта – до 5 тысяч рублей. Общая
стоимость программы в 2007 году составила 23 тысячи рублей.
Банк молодежных инициатив
Банк молодежных инициатив появился
в Пензе в марте 2007 года. Он объединяет
молодых лидеров г. Пензы в возрасте от 14 до
26 лет. Миссия БМИ: содействие реализации
творческого и инновационного потенциала
молодежи посредством финансовой поддержки её социальных
проектов. В рамках программы ежегодно проводится конкурс
«Твоя инициатива», цель которого – воплощение в жизнь идей
молодежи, направленных на решение социально значимых
проблем г. Пензы.
Конкурс проводится на благотворительные средства
предпринимателей города Пензы. В 2007 году стоимость
программы составила 119 тысяч рублей.

Пензенский региональный конкурс «Бизнес-Олимп»
Конкурс учрежден Фондом местного сообщества
«Гражданский Союз» и Пензенским отделением
Российской Академии Бизнеса и Предпринимательства. Конкурс призван выявить людей и
организации, внесших наибольший вклад в развитие
цивилизованного взаимодействия бизнеса с обществом
и властью, социальную и экономическую жизнь
области, популяризацию предпринимательства.

Именная программа Игоря Зайдмана «Новый образ»
Программа создана в 2007 году. Она
направлена на поддержку социальных и
культурных
проектов
самодеятельных
театральных кружков, студий и коллективов
Пензенской области. В рамках программы
дважды в год — весной и осенью - проводится
конкурс грантов.

Именная стипендиальная программа Надежды Лежиковой
«Молодежь – строитель будущего!»
Цель стипендиальной программы - выявить
и поддержать наиболее активную, мыслящую
молодежь,
предоставить
молодым
людям
возможность для реализации своей жизненной
позиции, творческого, научного и гражданского
потенциала. В 2007 году стоимость программы
составила 330 тысяч рублей.
Целевая благотворительная программа «Родник надежды»
Программа существует с 1 июня 2005 года. Её цель помочь детям-пациентам пензенского онкодиспансера лучше
перенести тяготы сложного лечения и способствовать их

выздоровлению. Фонд привлекает средства для
приобретения игрушек, предметов мебели и быта,
которые сделают пребывание детей и родителей в
диспансере более комфортным и менее
болезненным.
В Пензенском онкологическом диспансере
детское отделение на 30 коек функционирует 12 лет, на учете
состоит около 500 детей с различными болезнями системы
крови и онкологическими заболеваниями.
В 2007 году Фонд «Гражданский Союз» выпустил тираж
благотворительных открыток к Новому году. Всего было
собрано 85 430 рублей. Эти средства направлены в 2008 году на
покупку мебели. Магазин «12 стульев» бесплатно доставил их в
отделение.
Также в 2007 Фонд «Гражданский Союз» совместно с
Пензенским отделением организации «ОПОРА России» провёл
традиционную новогоднюю акцию, в рамках которой для игровой комнаты детского отделения были куплены мебель и наборы
игр.
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Благотворительная программа «Наш день рождения»
С момента появления в 2005 году
программа приобрела трёх постоянных
партнёров: Группа компаний «Мегаполис»,
Пензенский Бизнес-клуб и Губернский банк
«Тарханы». В день свой рождения каждая из
организаций
вручает
подарки
детям,
родившимся в этот же день.
ГК «Мегаполис» отмечает день рождения 30 июля и дарит
по 5000 рублей детям, появившимся на свет в роддомах Пензы и
Кузнецка, где работают предприятия компании. В 2007 году
подарки «Мегаполиса» получили 34 малыша, из них 20
мальчиков и 14 девочек.
Банк «Тарханы» празднует день рождения 9 октября, и
подарочные сертификаты на сумму 5000 рублей в этот день
получают дети, рождённые в роддомах Пензы. Всего родилось
37 детей: 23 мальчика и 14 девочек.
Пензенский Бизнес-клуб в свой день рождения 26 мая 2007
года провёл благотворительный аукцион. Деньги, собранные в
рамках аукциона (а это 78 000 рублей) были подарены первому
ребёнку, родившемуся 1 июня 2007 года, в день защиты детей.
«Счастливчиком» оказался Галдин Кирюша.
Общая стоимость программы в 2007 году составила 433
тысячи рублей.
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Статья
Остаток средств на начало 2007 года
Поступило средств
Пожертвования из местных источников
Коммерческие компании
Частные пожертвования
Бюджетное финансирование
ВСЕГО из местных источников
Поступления от российских и
международных организаций
WINGS Global Fund
Фонд Charities Aid Foundation - Россия
Общественный Фонд Тольятти
Агентство социальной информации
Партнерство фондов местных сообществ
Иные поступления
ВСЕГО из российских и
международных организаций
ВСЕГО поступления
Израсходовано средств
Расходы на уставную деятельность
Гранты, стипендии, благотворительная
помощь
Проведение семинаров, тренингов,
совещаний
Издательская деятельность
Административные расходы
Оплата труда с налогами
Расходы на связь (телефон, Интернет,
почта)
Аренда офиса
Расходы на развитие фонда
Покупка основных средств
Средства долгосрочного финансирования
благотворительных программ (капитал)
Расходы на обучение сотрудников
ВСЕГО расходов
Остаток средств на конец 2007 года

руб.
1 627 370

2 236 676
181 624
159 000
2 577 300
499 694
164 442
97 686
49 081
23 317
9 940
844 160
3 421 460

2 165 740
497 236
119 146
602 566
50 761
35 107
412 177
183 655
134 514
4 200 902
847 928

Пензенский фонд местного сообщества
«Гражданский Союз»
Россия, 440000, г. Пенза, ул. Урицкого, д. 62,
2 этаж, офис 2026
Телефон/факс: (8412) 260-120
E-mail: info@civilunity.org
Время работы:
с 9.00 до 18.00
обед с 13.00 до 14.00
выходной – суббота, воскресенье

