Годовой отчет 2008

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.

В 2008 году БМИ провел второй конкурс «Твоя инициатива».
Было профинансировано 4 проекта на общую сумму 84 тыс. руб.
Средства на конкурс собраны на благотворительном аукционе.
В июле волонтеры БМИ обменивались опытом с коллегами
на конференции Молодежных банков в Тольятти, в ноябре – в
Канаде на международном Молодежном форуме.
В августе члены БМИ провели 2 обучающих тренинга по
социальному проектированию в лагере «Круг друзей»
Министерства образования Пензенской области.
Пензенский региональный конкурс «Бизнес-Олимп»

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.
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.

Средства предоставляет предприниматель Игорь Зайдман. В
2008 г. было проведено 2 конкурса для самодеятельных
театральных коллективов - весной и осенью. Всего было
профинансировано 7 самодеятельных театральных студий на
общую сумму 50 тыс. руб.
Банк молодежных инициатив
Банк молодежных инициатив (БМИ) - это
молодые волонтеры, которые проводят своих
сверстников 14-26 лет конкурсы социальных
проектов, финансируют лучшие идеи и
помогают воплотить их в жизнь.

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.
В этом году конкурс проводился в рамках Пензенского
инвестиционного форума. Всего было выдвинуто более 150
кандидатов.
3 ноября состоялась церемония награждения победителей
конкурса. Церемония проходила в концертном зале «Заря». На
церемонии присутствовало более 500 человек – предприниматели,
лидеры общественных организаций, представители трудовых
коллективов, лучшие студенты пензенских вузов. В фойе
концертного зала состоялась выставка – дегустация продукции
пензенских производителей, в которой приняли участие более 40
организаций.
Победители конкурса получили золотой знак «Пензенский
Бизнес-Олимп» и дипломы Российской академии бизнеса и
предпринимательства.
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 2008 году фонд продолжил развитие технологии сбора
средств на эту программу с помощью продажи сувениров. В
сентябре под руководством волонтера-преподавателя детипациенты нарисовали новогодние рисунки. Лучшие 4 рисунка
типография «Соло» бесплатно издала в виде новогодних
открыток. Всего было продано открыток на 34 тыс. руб. Еще 30
тыс. руб. было собрано в виде благотворительных пожертвований,
в ящики на выставках в ЦНТИ и ТПП. ОАО «Конус» (г. Москва)
подарила отделению несколько десятков наборов для творчества.
Благодаря пожертвованиям компаний «Партнер-Аудит» и
«Аудитэкоконс» силами волонтеров Фонда было организовано
Рождественское костюмированное представление с подарками.
Преподаватели Детской галереи и Учебного центра «Лингва»
бесплатно проводят для детей и родителей занятия по творчеству,

по
изучению
иностранных
языков,
развлекательные
мероприятия с периодичностью раз в две недели. Также заказано
изготовление 10 новых раздвижных кроватей для родителей
маленьких детей, которые лечатся в детском отделении.

Бюджет Фонда в 2008 году
№
1.
2.
2.1.

2.2.
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.
Всего в 2008 г. в рамках этой программы оказана
благотворительная помощь на сумму 290 тыс. руб.

2.3.
2.4.
3.
3.1.

3.2.
Конкурс для журналистов имени А. Полякова
Конкурс для журналистов имени военного корреспондента
газеты «Красная звезда», уроженца Пензенской области
Александра Полякова (1908-1942) на лучшую публикацию о
ветеранах Великой Отечественной Войны и других войн
проведен совместно с Пензенским гарнизонным Домом
офицеров. 14 сентября состоялось награждение победителей
конкурса. Всего на конкурс подано 26 работ, подготовленных
корреспондентами Пензы и области.
Такое большое количество работ показывает, что редактора
пензенских СМИ поддерживают военную тему, ведут
постоянные рубрики. Это очень важно.
Первое место за профессионализм в освещении темы занял
Евгений Малышев (газета «Улица Московская»), второе Геннадий Штурмин (газета «Кузнецкий рабочий»). Они
получили премии, которые предоставил депутат Пензенской
городской Думы Сергей Лисовол. Остальные участники были
отмечены
благодарственными
письмами.
Сумма
финансирования составила 5 тыс. руб.
Дискуссионный клуб «Гражданская ассамблея»
В дискуссионном клубе «Гражданская ассамблея»
примерно раз в месяц проходят дискуссии по различным
вопросам общественной жизни. К участию в клубе
приглашались лидеры отделений политических партий,
работающих в Пензе, лидеры бизнес-ассоциаций и
общественных организаций, депутаты, известные в Пензе
деятели культуры, науки, представители власти. Клуб являлся
открытой площадкой в Пензе, на которой ведется общественный
диалог между бизнесом, общественными объединениями и
властью. В 2008 году в клубе прошло 7 дискуссий.

3.3.

3.3.

4.
5.

Статья
Остаток средств на начало 2008 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
OSIAF Фонд помощи
Фонд Charities Aid Foundation
Агентство социальной информации
Партнерство фондов местных сообществ
Иные поступления
ВСЕГО из российских и международных
организаций
Внереализационные доходы
Доходы от предпринимательской
деятельности
ВСЕГО поступления
Израсходовано средств
Расходы на уставную деятельность
Гранты, стипендии, благотворительная
помощь
Проведение семинаров, тренингов,
совещаний
Расходы по реализации целевых
программ
Оплата труда с налогами
Расходы на связь
Расходные материалы
Иные расходы
Административные расходы
Оплата труда с налогами
Оплата жилищно-коммунальных услуг
Расходы на связь (телефон, почта)
Иные расходы
Расходы на развитие фонда
Средства долгосрочного финансирования
благотворительных программ (капитал)
ВСЕГО расходов
Остаток средств на конец 2008 года
Средства долгосрочного
финансирования (Капитал Фонда)

руб.
847 928

661 027
141 987
129 000
932 014
491 954
312 761
113 095
185 539
302 604
9 536
1 415 489
8 856
39 150
2 395 509

1 088 676
343 927

604 209
58 297
7 240
62 578
61 286
13 313
6 383
2 802
377 587
2 626 298
617 139
561 242

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

