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Годовой отчет
Дорогие друзья!
ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА
Вот и закончился 2002 год,
который ст ал для нашего
Фонда первым годом работы.
Главное, что нам удалось
сделать за это время - вселить надежду. Люди
поняли, что если они знают, как улучшить
жизнь в своем микрорайоне, в своей школе, в Председатель правления
Член правления Фонда Фонда - Нина Федоровна
Столярова
Елена Алексеевна,
своем клубе, они могут получить средства на Ефремова, президент
заместитель губернатора
воплощение своих идей. Браться за решение Ассоциации «Светоч»
Пензенской области
проблем лучше сообща. Первый шаг мы уже
сделали!
Исполнительный директор, Олег Шарипков.
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
За год работы Фонда проведено 2 конкурса
Председатель
социальных и культурных проектов - в апреле Член правления Фонда попечительского совета
Анисимов Владимир
и ноябре 2002 г. Профинансировано 10
Николаевич,
Фонда - Кулинцев Андрей
проектов на общую сумму 175 тыс. руб. Всего
вице-мэр г. Пензы
Анатольевич, федеральный
инспектор
в конкурсах Фонда участвовало более 60
некоммерческих и муниципальных организаций из 6 районов нашей области.
Программами, которые профинансировал
Фонд, было охвачено более 1500 детей,
трудоустроено в летний период более 70
подростков. Отремонтировано 3 детских
правления Фонда площадки в районе Арбеково, проведено 2 Член
Сейнов Александр
Член правления Фонда выставки, организовано 4 туристических
Сергеевич,
Карауловский Олег Юрьевич,
директор предприятия
директор фирмы ПТС
похода по Пензенской земле и на Урал.
«ГАКС»
На каждый рубль, вложенный Фондом в
социальные проекты, победители конкурсов
смогли дополнительно привлечь от 2 до 3
рублей из других источников.
Грантовая программа Фонда осуществлялась
при финансовой поддержке правительства
Пензенской области, администрации города
Член правления Фонда Член правления Фонда Пензы. Донорами Фонда стали пивоваренный
Алексютин Анатолий
Лещенко Ольга Игоревна,
завод «Самко», предприятие «ГАКС», Васильевич, руководитель
руководитель пензенского
ОО
«Союз
Чернобыль»
отделения Фонда Мира
губернский банк «Тарханы» и фирма ПТС.

Победители конкурсов фонда «Гражданский Союз» в 2002 г.
Училище культуры и искусства. Проект «Творческая лаборатория
«Народный мастер».
Создана с целью возродить народные промыслы в Пензенском крае.
Организованы выставки, снят видеофильм о народных промыслах,
проведен семинар для преподавателей сельских школ, студенты училища
занимаются прикладным творчеством в созданной мастерской.
Кузнецкий «Центр занятости молодежи». Проект «Содействие
трудоустройству и занятости подростков и молодежи г. Кузнецка».
ЦЗМ трудоустроил более 60-ти подростков и молодых людей в
различных сферах деятельности, организовал досуг 1300 детей в
кружках, на спортплощадках.
Гимназия №42. Проект «Детская площадка игры и радости».
Отремонтированы три детские площадки во дворах, прилегающих к
школе. В реализации проекта принимали участие школьники и активные
жители.
Средняя школа №51. Проект «Школа возмужания».
Был открыт лагерь около с. Золоторевка, где дети участвовали в борьбе
с браконьерством. Организован поход по Уралу с изучением
скалолазания.
Малосердобинская основная школа. Проект «Природоохранная
деятельность как фактор нравственного и духовного возрождения
села».
Школьники создали экодесант, который занимался очисткой Попова
оврага, ареала обитания редких видов птиц, способствовали
превращению его в природоохранную зону.
Муниципальная станция юных техников №2, видеостудия «Кенгуру».
Студия создает видео- и анимационные фильмы. Цель проекта привлечь подростков к активной творческой деятельности, приобщить
их к кино-видеотворчеству.
Средняя школа №51 (библиотека).
Проведен месячник, посвященный юбилею писателя Э. Н. Успенского.
Дети принимали участие в викторинах и игре-путешествии по книгам
писателя, выставке его книг. Фонд библиотеки пополнился новыми
произведениями.
Общественная организация «Лига защиты культуры».
Проведено 5 экскурсий для воспитанников детских домов, выставка их
творческих работ, опубликованы лучшие литературные произведения
юных авторов в пензенских газетах.
Детско-юношеский клуб туристов и спасателей «Эверест».
Проведены лыжные соревнования, многодневный поход по Пензенской
области, члены клуба приняли участие в Российских соревнованиях по
поисково-спасательным работам, проходивших в г. Сочи.
«Школа искусств».
Проект направлен на привлечение детей к воссозданию берестяного
промысла, ребята познакомятся с культурным наследием Пензенского
края, что будет способствовать сбережению народных традиций.
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ПЛАН РАБОТЫ ФОНДА НА 2003 ГОД
В 2003 г. Фонд планирует провести не менее 2 региональных конкурсов социальных
проектов. По прогнозам, грантовый фонд составит более 300 тыс. руб. Все средства на его
формирование будут изысканы внутри региона. Это будут средства бюджетов всех уровней
и пожертвования коммерческих структур. Фонд будет активнее привлекать частные
пожертвования, планируется установить 10 ящиков-копилок в крупных торговых центрах
города. Также планируется, что проектная деятельность Фонда принесет более 1,5 млн. руб.
Эти средства будут использованы для повышения уровня менеджмента и проектной культуры
некоммерческих и муниципальных организаций региона, а также развития самого Фонда.
В области информационной работы запланировано, что к концу 2003 г. Фонд будет
иметь собственный сайт в Интернет на русском и английском языках. Это позволит
продвигать идеи Фонда и привлекать иностранных партнеров для реализации совместных
проектов.

ОТЧЕТ
о целевом использовании полученных средств за 2002 год
Наименование разделов и статей
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств
Вступительные взносы
Членские взносы
Добровольные взносы
Доходы от предпринимательской деятельности
организации
Прочие
Всего поступило средств
Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия:
- социальная и благотворительная помощь
- проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
- иные мероприятия
Расходы на содержание аппарата управления:
- расходы, связанные с оплатой труда (включая
начисления)
- выплаты, не связанные с оплатой труда
- расходы на командировки и деловые поездки
- содержание помещений, зданий, автомобильного
транспорта
и иного имущества (кроме ремонта)
- ремонт основных средств и иного имущества
- прочие
Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества
Прочие
Всего использовано средств (стр. 080+090+100+110)
Остаток средств на конец отчетного года

Код
строки
010

За отчетный
период
-

020
030
040
050

-

060
070

167
167

080
081
082
083
090
091

165
165
-

092
093
094

-

095
096
100

-

110
120
130

165
2

Исполнительный директор

О.В. Шарипков

Главный бухгалтер

Е.В. Богданова
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БАЛАНС
Фонда «Гражданский Союз» за 2002 год
Государственный рег. № 1025800003350
ИНН 5834004442
код
стр
110
120
130
135
140
150
190
210
220
230
240
250
260
270
290
300

410
420
430
440
450
460
465
470
475
490
510
520
590
610
620
630
640
650
660
690
700

АКТИВ
Ι. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения и материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу Ι
Ι Ι. Оборотные активы
Запасы
Налог на добавленную стоимость
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем
через 12 м-цев после отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение
12 м-цев после отчетной даты)
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу Ι Ι
БАЛАНС
ПАССИВ
Ι Ι Ι . Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Фонд социальной сферы
Целевое финансирование
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Непокрытый убыток прошлых лет
Нераспределенная прибыль отчетного года
Непокрытый убыток отчетного года
ИТОГО по разделу Ι Ι Ι
Ι V. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу Ι V
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

Исполнительный директор
Главный бухгалтер

тыс.руб
126
126
39
39
165

2
2
37
126
163
165

О.В. Шарипков
Е.В. Богданова

Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех аспектах подготовлена в
cоответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения
бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.
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