ПЕНЗЕНСКИЙ ФОНД МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА
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Телефон/факс: (8412)260-120
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Дата образования фонда: 27.02.2002
Фонд «Гражданский Союз» был создан в 2002 году. Сегодня Фонд является одной из сильнейших
общественных организаций региона, известной далеко за пределами Пензенской области. Фонд
работает по всемирно признанной технологии «Community Foundation» (Фонд местного сообщества).
Фонд является соучредителем Партнерства фондов местных сообществ России. В 2005-2006 гг. Фонд
председательствовал в Партнерстве, в настоящее время выполняет функции пресс-службы
Партнерства.
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.
Фонд участвует в работе следующих общественных органов:
1. Координационный Совет Партнерства фондов местных сообществ России;
2. Форум доноров России;
3. Координационный совет НКО Пензенской области;
4. Совет по предпринимательству при главе администрации г. Пензы;
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Социальные и благотворительные программы 2010 года
№

Наименование программы

Описание

1

Банк молодежных инициатив

Конкурсы социальных проектов молодежи

2

Пензенский фонд поддержки журналистики

Проведение творческих конкурсов для пензенских
журналистов, поддержка ветеранов журналистики и
журналистов, попавших в трудную жизненную ситуацию

3

«Родник надежды»

Программа помощи детским отделениям Пензенским больниц

4

Именная благотворительная программа
«Новый образ»

Конкурс для самодеятельных театральных коллективов

5

Конкурс «Бизнес–Олимп»

Конкурс для предпринимателей и общественных деятелей

6

Дискуссионный клуб «Гражданская
ассамблея»

Площадка для свободных дискуссий о проблемах социальноэкономического развития Пензенской области

7

Благотворительная программа «Техника на
благо!»

Программа обеспечивает б/у компьютерной техникой
подростковые клубы, общественные организации и
малоимущие семьи с детьми по их заявкам

8

Грантовый конкурс «А из нашего окна…»

Конкурс для города Пенза направленный на консолидацию
соседей с целью улучшения благоустройства дворов

9

Благотворительная программа «Дай лапу
друг»

Программа, направленная на решение проблем бездомных
животных в Пензе

10 Грантовый конкурс «Районные сенсации»

11

Мемориальный конкурс имени пензенского
аналитика Андрея Двойнина

Конкурс для сельских территорий Пензенской области
направленный на повышение социальных инициатив жителей.
Стипендиальный конкурс для молодых исследователей и
ученых, работающих в области маркетинга, социологии и
общественно-политических процессов

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 профинансированых проектов, помогают в их продвижении и
распространении информации о них.
В 2010 году прошло 1 конкурс Банка молодежных инициатив. Было профинансировано 3
проекта на общую сумму 56 тыс. 270 руб. Всего в 2010 году на деятельность молодежного банка
собрано 80 028 руб.
В октябре 2009 года Пензенский молодежный банк был признан лучшим в РФ, представители
молодежного банка получили переходящий кубок в Общественной Палате РФ.

Пензенский фонд поддержки журналистики
Программа «Пензенский фонд поддержки журналистики» создана в начале 2009 года. Задачи фонда:
Оказание неотложной финансовой помощи попавшим в бедственное положение ветеранам
пензенской журналистики;
Оказание экстренной финансовой помощи пензенским журналистам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию;
Оказание финансовой помощи семьям погибших пензенских журналистов;
Организация конкурсов, фестивалей, семинаров для пензенского сообщества журналистов;
Поддержка иных программ по развитию медиа-сообщества региона.
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Фонд поддержки Пензенской журналистики управляется Управляющим советом, который принимает
решения о выделении средств фонда и проведении мероприятий. Управляющий совет состоит из
пензенских журналистов, пользующихся авторитетом в журналистском сообществе.
В 2010 году в рамках программы «Пензенский фонд поддержки журналистики» проведен
фестиваль «Поющие журналисты», организован и проведен конкурс журналистских работ имени
военного корреспондента, уроженца Пензенской области Александра Полякова. Всего по программе
«Пензенский фонд поддержки журналистики» в 2010 году израсходовано 28 249 тыс. рублей.

Благотворительная программа «Родник надежды»
Программа «Родник надежды» призвана помочь детям с онкологическими заболеваниями
лучше перенести тяготы сложного лечения и способствовать их выздоровлению путем улучшения
бытовых условий пребывания в онкодиспансере. Программа действует с июня 2005 года. С 2010 года
программа расширена на детское отделение областной психиатрической больницы.
В 2010 г. фонд продолжил развитие технологии сбора средств на эту программу с помощью
продажи благотворительных сувениров, а также проведения благотворительных концертов. Лучшие
рисунки детей находящихся на лечении в онкологическом диспансере были изданы в виде новогодних
и летних открыток. Также были изготовлены браслеты «Я помогаю детям» и куклы.
Целый год фонд продавал открытки детей из онкодиспансера, проводил благотворительные
аукционы, участвовал в выставках, проводил концерты. Всего было собрано в 2010 году
350 тыс. 685 рублей. Все собранные средства идут на улучшение условий лечения детей в детском
отделении.
На вырученные деньги переоборудована игровая комната для детей в онкологическом
диспансере. Также все палаты детского отделения теперь укомплектованы ортопедическими
матрацами.

Конкурс для самодеятельных театральных коллективов «Новый образ»
В 2010 г. в рамках программы «Новый образ» был проведен 1 конкурс для самодеятельных
театральных коллективов. Всего было профинансировано 5 самодеятельных театральных студий на
общую сумму 59тыс.140 руб. Конкурс охватывает территорию всей Пензенской области. Средства на
проведение конкурсов предоставлены предпринимателем Игорем Зайдманом.

Конкурс «Бизнес-Олимп»
Конкурс «Бизнес-Олимп» призван выявить людей и организации, внесших наибольший вклад
в развитие цивилизованного взаимодействия бизнеса с обществом и властью, социальную и
экономическую жизнь области, популяризацию предпринимательства, благотворительную
деятельность. Заявителей оценивает экспертный совет конкурса из 12 человек – представителей
бизнеса, общественных организаций, органов власти.
Победители конкурса получают золотой знак «Пензенский Бизнес-Олимп» и дипломы
Российской Академии Бизнеса и Предпринимательства.
В 2010 году церемония награждения победителей состоялась 2 июня в Пензенском
драматическом театре. Для проведения конкурса привлечено 116 тыс. 128 руб. На церемонии
награждения победителей был организован благотворительный аукцион, на котором собрано 37тыс.
руб. Все средства направлены для финансирования программы Банк Молодежных инициатив.

Дискуссионный клуб «Гражданская ассамблея»
Дискуссионный клуб «Гражданская ассамблея» начал свою работу в октябре 2005 года.
Организатором клуба выступил фонд «Гражданский Союз».
В клубе, который собирается не чаще одного раза в месяц в разных культурных местах города
Пензы, проходят общественные дискуссии по различным злободневным вопросам общественной
жизни.
К участию в клубе приглашаются лидеры отделений политических партий, работающих в
Пензе, социологи, политологи, лидеры бизнес-ассоциаций и общественных организаций, депутаты,
известные в Пензе деятели культуры, науки, представители власти.
В 2010 году было проведено 4 заседания клуба.
28 января 2010. Особенности делового климата в Пензе. Что нужно знать?
15 апреля 2010. Наука и научные школы в Пензе. Состояние и тенденции развития
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17 июня 2010.
13 июля 2010.

Молодежное добровольчество: навыки, которые в вузе не получишь
Экологическая ситуация в регионе: есть ли повод для споров?

Грантовый конкурс «А из нашего окна…»
Цель конкурса «А из нашего окна…» - повышение активности жителей многоквартирных и
частных домов города Пензы по совместному решению социальных проблем и благоустройству своих
дворов и внутридворовых территорий, осуществлению позитивных изменений на территории
проживания по инициативе и силами граждан, содействие социальному развитию внутридворовых
территорий.
Инициатором и благотворителем конкурса является пензенская компания «Чистый дом». В
2010 году профинансировано 2 проекта на общую сумму 27 тыс.руб.

Благотворительная программа «Дай лапу, друг!»
Фонд помощи бездомным животным «Дай лапу, друг!» призван решать проблемы бездомных
животных, сформировать в обществе ответственное отношение к домашним питомцам и обеспечить
совместное комфортное проживание людей и животных в городе Пензе.
Фонд образован в декабре 2010 года, в настоящее время формируется общественный совет
фонда, идет сбор пожертвований, привлекаются волонтеры для деятельности фонда.
За декабрь 2010 году собрано 1371 руб.

Грантовый конкурс «Районные сенсации»
Цель конкурса «Районные сенсации» - способствовать улучшению жизни в сельских и
городских сообществах Пензенской области путем поддержки социально значимых проектов
населения в целом или отдельных социальных групп, развитию некоммерческих организаций.
В 2010 году фондом профинансировано 6 проектов из различных районов Пензенской области
на сумму 60 тыс. рублей.

Мемориальный конкурс имени пензенского аналитика Андрея Двойнина
Цель конкурса им. А. Двойнина – поддержка и привлечение к сотрудничеству молодых
аналитиков и консультантов.
Конкурс проходил с 20 ноября 2009 года по 1 марта 2010 года по трем номинациям:
«Общероссийские и региональные общественно-политические процессы»,
«Маркетинговые исследования как инструмент поиска универсальных управленческих решений»,
«Социология молодежи».
В номинации «Общероссийские и региональные общественно-политические процессы»
лауреатом I степени стал Алексей Королев (Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства, доцент), II степени - Екатерина Никитина (ПГУАС, 4 курс).
В номинации «Маркетинг и исследования потребительного рынка» лауреатом I степени стала
Зарина Насырова (ПГУАС, 4 курс), II степени - Асия Маскаева (ПГУАС, доцент).
В номинации «Социология молодежи» лауреатом I степени стала Татьяна Богданова
(Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г.Белинского, магистратура), II
степени - Сергей Ушкин (Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, 4 курс).
Также был выбран один победитель конкурса, который будет получать стипендию имени
Андрея Двойнина в размере 1500 рублей в течение следующих 6 месяцев. Им стала студентка ПГПУ
им. В.Г. Белинского Елена Баткаева с исследовательской работой «Соотношение образовательной и
социокультурной функций школы в представлении населения».
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Финансовый отчет за 2010 год
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Статья
Остаток средств на начало 2010 года
Поступило средств
Пожертвования из местных источников
Коммерческие компании
Частные пожертвования
Федеральная целевая программа «Стажировки выпускников»
ВСЕГО из местных источников
Финансирование целевых программ российскими и
международными организациями
Фонд Charities Aid Foundation
Агентство социальной информации
Партнерство фондов местных сообществ
ГБФ «Фонд Тольятти»
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, круглых столов
Расходы по реализации целевых программ
Работа корпункта «Агентства социальной информации»
Деятельность пресс-службы Партнерства ФМС
Административные расходы
Оплата труда с налогами
Оплата жилищно-коммунальных услуг
Расходы на связь (телефон, почта)
Иные расходы
Расходы по реализации федеральных целевых программ
Оплата труда стажеров с налогами
Расходы на развитие фонда
Расходы на модернизацию сайта
Регистрация товарного знака
Расходы на организационное развитие пресс-службы Партнерства ФМС
ВСЕГО расходов
Остаток средств на конец 2010 года
Средства долгосрочного финансирования (Капитал Фонда)

Исполнительный директор
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Сумма, руб.
346 219

555 413
331 366
50 910
937 689

158 739
175 423
186 847
202 769
116 728
840 506
70 781
43 966
1 892 942

645 605
141 738
175 423
180 000
312 485
36 121
10 461
13 345
50 910
11 000
12 000
143 119
1 732 207
506 954
1 135 092

О. В. Шарипков

