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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.
В 2011 году в докладе о состоянии институциональной благотворительности в России фонд
«Гражданский Союз» назван в числе 5 наиболее упоминаемых в российских СМИ благотворительных
фондов.
Также в 2011 году фонд получил сертификат о соответствии минимальному информационному
стандарту годового отчета организации. Сертификат подписан заместителем директора
Департамента по делам НКО Министерства юстиции РФ М.Х.Гусевой
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.
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 2011 года
№

Наименование программы

Описание

1

Банк молодежных инициатив

Конкурсы для 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

Мемориальный фонд им. А.Двойнина

Конкурсы работ для молодых исследователей

6

Дискуссионный клуб «Гражданская ассамблея»

Площадка для свободных дискуссий о проблемах
социально-экономического 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

Благотворительная программа «Наш день
рождения»

Единовременные пособия молодым семьям в день
рождения детей.

9

Благотворительная программа «Дай лапу друг»

Программа направленная на решение проблем бездомных
животных в Пензе

10 Фестиваль «Добрая Пенза»

Фестиваль некоммерческих организаций проводится с
целью привлечения жителей города к волонтерству и
добровольчеству.

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 2011 году прошел 1 конкурс Банка молодежных инициатив. Было профинансировано 2
проекта на общую сумму 21 тыс. 969 руб. Всего в 2011 году на деятельность молодежного банка
собрано 59 тыс. руб.
Пензенский молодежный банк является одним из лучшим в РФ, представители молодежного
банка получили переходящий кубок в Общественной Палате РФ.

Пензенский фонд поддержки журналистики
Программа 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 медиасообщества 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 2011 году в рамках программы «Пензенский фонд поддержки журналистики» в январе 2011
года проведен фестиваль «Поющие журналисты», в марте – мае 2011 года организован и проведен
конкурс журналистских работ имени военного корреспондента, уроженца Пензенской области
Александра Полякова. Всего по программе «Пензенский фонд поддержки журналистики» в 2011 году
израсходовано 21 250 рублей.

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.
В 2011 г. фонд развивал технологии сбора средств на эту программу с помощью продажи
благотворительных сувениров. 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 - обереги. В магазинах города продавались благотворительные пакеты «Я
помогаю детям».
Целый год фонд продавал открытки детей из онкодиспансера, проводил благотворительные
аукционы, участвовал в выставках, проводил акции по сбору средств. Всего было собрано в 2011 году
331тыс.144руб. Собранные средства направлялись на улучшение условий лечения детей в детских
отделениях больниц.
На вырученные деньги выполнен капитальный ремонт и полностью оборудована игровая
комната для детей в детском отделении областной психиатрической больницы. Закуплены и
установлены кондиционеры, телевизоры, мебель в детском отделении онкологического диспансера.
В 2011 году было израсходовано 463 тыс. 122 рубля.

Конкурс для самодеятельных театральных коллективов «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. В 2011 г. был проведен 1 конкурс для самодеятельных театральных коллективов. Всего было
профинансировано 5 самодеятельных театральных студий из Пензы, Бессоновки, Нижнего Ломова на
общую сумму 55 тыс. руб. Конкурс охватывает территорию всей Пензенской области. Средства на
проведение конкурсов предоставлены предпринимателем Игорем Зайдманом.

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 2011 году было проведено 2 заседания клуба.
25 февраля 2011г. «Механизмы противодействия социальным инициативам: «Анатомия
торможения».
27 января 2011г. Проблемы установки домовых приборов учета.
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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.
В 2011 году создан общественный совет программы. В настоящее время фонд работает
совместно с волонтерской группой помощи бездомным животным. За 2011 год группе удалось найти
новых хозяев для 500 бездомных животных.
За 2011 год собрано 19 200 рублей.

Благотворительная программа «Техника на благо»
Благотворительная программа "Техника на благо" образована в декабре 2009 года. Цель
программы - способствовать улучшению работы благотворительных общественных объединений в
Пензенской области путем оснащения их компьютерной и оргтехникой.
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.
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 2011 году состоялось 4 заседания общественного совета программы «Техника на благо»,
всего было передано 37 единиц техники 22 организациям и частным лицам. Компьютеры, принтеры,
факсы, ксероксы, мониторы и т.п.

Фестиваль «Добрая Пенза»
12 июня 2011 года в Пензе с успехом прошел фестиваль некоммерческих организаций
«Добрая Пенза». Организатором фестиваля был фонд «Гражданский Союз». В фестивале приняли
участие более 30 общественных, некоммерческих организаций, которые выставили свои стенды.
Фестиваль проходил на фонтанной площади в течение всего дня. Они рассказывали горожанам о
своей работе, приглашали всех желающих стать волонтерами, проводили мастер-классы,
показательные выступления, тестирование. По подсчетам организаторов фестиваль НКО посетило
около 3 тыс. жителей города Пензы.
Фестивалю предшествовала социальная рекламная кампания. Общественники отметили, что
одним из итогов фестиваля стало увеличение числа клиентов, а также людей желающих стать
волонтерами в общественных организациях.
Всего на проведение фестиваля затрачено около 70 тыс. руб.

Мемориальный фонд им. А.Двойнина
Конкурс для молодых исследователей проводится фондом уже несколько лет. В 2011 году на конкурс
принимались
эссе, результаты исследований, аналитические материалы, научные и научнопопулярные статьи по направлениям:
Общероссийские и региональные общественно-политические процессы;
Маркетинговые исследования как инструмент поиска универсальных управленческих
решений;
Социология молодежи.
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Авторы лучших работ, победители конкурса награждены именными стипендиями
мемориального Фонда Андрея Двойнина.
В конкурсе приняли участие 13 исследовательских работ молодых ученых и студентов не
только из Пензы, но и из Ростова-на-Дону и республики Мордовии. Экспертный совет конкурса решил
присудить стипендию самой молодой его участнице, учащейся школы № 66, Наталье Лактионовой за
смелость в выборе темы («Супрематизм Казимира Малевича – вклад в развитие изобразительного
искусства или его деградация?»), чтобы способствовать развитию потенциала молодых
исследователей. На протяжении полугода она получала именную стипендию в размере 1,5 тысяч
рублей.
Также эксперты приняли решение о выделении стипендии сыну А.Двойнина, который в 2011
году получал именную стипендию фонда. Всего на конкурс было израсходовано 36 тыс. 400 рублей.

Благотворительная программа «Наш день рождения»
Программа образована в 2005 году.
Цель программы: содействие защите материнства, детства и отцовства, путем
единовременной выплаты семьям родивших детей в день рождения компании – благотворителя.
Программа «Наш День рождения» не ставит целью мгновенно улучшить демографическую
ситуацию. Такая поддержка должна показать родителям, что чудесное событие, произошедшее в их
семье, важно не только для них, но и для всего города. И местные предприниматели, помогая таким
семьям, заботятся о судьбе родного края.
В 2011 году благотворителем программы стал ФИА-Банк. 25 октября 2011 года - в день
рождения компании в пензенских роддомах на свет появилось 16 малышей. 6 декабря в зеленом зале
пензенской картинной галереи мамам малышей были вручены подарки и ценные призы –
пластиковые карточки с зачисленной суммой в 10 тыс. руб.
Всего в 2011 году на эту программу израсходовано 193 тыс. 485 руб.

12.03.2012
Исполнительный директор Фонда «Гражданский Союз»
Шарипков О.В.
тел. 260-120
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Годовой финансовый отчет за 2011 год
руб.

Статья
1.
2.
2.1.

Остаток средств на начало 2010 года
Поступило средств
Пожертвования из местных источников
Коммерческие компании
Частные пожертвования
Бюджетное финансирование
Федеральная целевая программа «Стажировки выпускников»

506954

232400
243951
57500
208252
742103

ВСЕГО из местных источников
2.2.

2.3.
2.4.
3.
3.1.

3.2.

3.3.

Финансирование целевых программ российскими и
международными организациями
WINGS Global Fund
Фонд Charities Aid Foundation (CAF)
Агентство социальной информации
Партнерство фондов местных сообществ
ГБФ «Фонд Тольятти»
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 и участие в семинарах, тренингах, конференциях
Расходы по реализации целевых программ
Работа корпункта «Агентства социальной информации»
Деятельность пресс-службы Партнерства ФМС
Развитие банка молодежных инициатив
Административные расходы (из собственных доходов)
Оплата труда с налогами
Оплата жилищно-коммунальных услуг
Расходы на связь (телефон, почта)
Расходы по реализации федеральных целевых программ
Оплата труда стажеров с налогами
ИТОГО расходов
Расходы
.
на развитие фонда
Расходы на модернизацию сайта
Расходы на организационное развитие (проект CAF)
Средства долгосрочного финансирования программ (капитал)
ВСЕГО расходов
Остаток
.
средств на конец 2011 года
Средства
5
долгосрочного финансирования (Капитал Фонда)
.

Исполнительный директор

824741
222216
118623
212370
176927
68338
12177
3245
208252
1846889
5500
120456
170986
2143831
494874
1321961
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печать
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340080
166472
251147
225536
195400
1178635
112529
98484
2131751

