ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2018 год

Здравствуйте, коллеги!
Сегодня в моде термин VUCA – нестабильный,
неопределенный, сложный, неоднозначный мир. Всё труднее
предугадать будущее. Однако, когда твою организацию
окружают надежные партнеры, команда заряжена на
достижения, о неопределенности не думаешь. Корректируешь
стратегию и продолжаешь идти.
В 2018 году фонд привлек 19,5 млн. рублей. На эти
средства поддержал 60 социальных проектов в 7 регионах.
Оказывал помощь 800 пожилым людям – детям войны.
Проводил стажировки и семинары для представителей 20
городов и опубликовал новую редакцию книги о целевых
капиталах. Открыл единственный в Пензе бесплатный
коворкинг для некоммерческих организаций.
Неопределенность не дает права останавливаться. Друзья
и партнеры вселяют уверенность в том, что наша работа
нужна. Поэтому продолжаем!
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Исполнительный директор
фонда «Гражданский Союз»
Олег Шарипков

Что такое Фонд
«Гражданский Союз»?
ГРАНТОДАТЕЛЬ
Поддерживает
социальные проекты

это место, где
встречаются
идеи и ресурсы

ЛИДЕР СООБЩЕСТВА
сам инициирует
изменения

объединяет людей
с 2002 года

СРЕДА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ФИЛАНТРОПИИ
вдохновляет людей
на добрые дела
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привлекает в
социальную сферу
до 20 млн. рублей

Итоги года
Привлекли
19 452 032
рублей

Размер целевого
капитала
7 млн. 200 тыс.
рублей

Обучили
представителей
18 регионов РФ

2018
Более 5000
человек получили
прямую пользу

Профинансировали
60 социальных
проектов
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Провели
3 конкурса
грантов

Программы Фонда
Грантовые конкурсы для НКО и городских
сообществ на средства целевого капитала
Программа помощи людям
в трудной жизненной ситуации
Центр знаний по целевым капиталам
в НКО и фондах России
Конкурс грантов «Активное поколение»
на средства фонда Елены и Геннадия Тимченко
Работа центра общественного развития
для СО НКО и городских сообществ
Акция в пользу подопечных домов
престарелых «Подписка в подарок»
Проект помощи людям пострадавшим
от фашизма «Дети войны»

Благотворительная программа
«Техника на благо»
Программа помощи детским
отделениям больниц «Родник надежды»
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Правление Фонда

Анатолий
Алексютин

Игорь
Зайдман
Предприниматель,
председатель Правления

Председатель ПО
«Союз Чернобыль России»

Александр
Сейнов

Владимир
Анисимов

Предприниматель

Предприниматель

Ольга
Лещенко

Валерий
Усов
Руководитель
авторского центра «Нота Бене»

Председатель ПО
«Российский фонд мира»

Олег
Шарипков
Исполнительный директор
фонда «Гражданский Союз»
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Попечительский совет

Юрий
Кривов

Елена
Прохорова

Заместитель
директора АО «ТВЭЛ»

Генеральный директор
ГК «Ростум» - председатель Совета

Сергей
Кочергин

Владимир
Маслов

Исполнительный
директор ГК «Медиклиник»

Предприниматель

Михаил
Шехтман

Александр
Мухин

Председатель Совета
директоров ООО НПФ «Круг»

Предприниматель
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Программы
фонда
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Благотворительная программа
«Родник надежды»

В 2018 году на программу «Родник надежды» было направлено
100 тыс. руб. для благоустройства в Пензенской областной детской
клинической больнице имени Н. Ф. Филатова двух палат для
«отказников» в общей сложности на 10 мест. Средства были потрачены
на ремонт помещения, покупку кроватей и штор. Часть средств
была направлена на оплату труда нянечкам, которые заботятся о
малышах.
В декабре 2018 года в красочных отремонтированных палатах
побывали 38 малышей, оставшихся без родителей.
Подробнее о программе можно узнать на сайте фонда:
https://bit.ly/2nRRAjK
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Благотворительная программа
«Техника на благо»

За 2018 год некоммерческим организациям, многодетным
семьям, пензенцам с инвалидностью, малоимущим горожанам мы
подарили 7 комплектов компьютерной техники, МФУ, принтеры,
которые пожертвовали горожане и организации.
Узнать о том, кто получал помощь и передавал технику в дар,
можно на странице: https://bit.ly/2ovHYvn
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Грантовые конкурсы
на средства Целевого капитала

Сегодня сумма целевого капитала составляет 7 млн. 200
тыс. рублей. В 2018 году Фонд провел два конкурса грантов.
Профинансировал 12 проектов НКО и городских сообществ
Пензенской области на сумму более 600 тыс. рублей.
Подробнее узнать о том, что такое целевой капитал, можно на
странице: https://bit.ly/2miUNbV
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Проект «Дети войны»

Цель проекта – помочь преодолеть изоляцию «детям войны».
Подопечные программы – пожилые люди, которым на момент
окончания Великой отечественной войны не исполнилось 18 лет. И
которые в той или иной степени пострадали от национал-социализма:
находились на оккупированной территории, были угнаны на
принудительные работы, были узниками фашистских тюрем и
концлагерей, являлись жителями блокадного Ленинграда.
В 2018 году количество подопечных программы выросло с
600 до 800 человек со всего региона. Каждую неделю участники
проекта собирались для обсуждения интересующих их темы, обмена
воспоминаниями на встречах «История за чашкой чая». Ходили на
концерты, киносеансы, экскурсии, в театры, парки развлечений.
Больше узнать о ходе программы можно на сайте:
https://bit.ly/2nUy9GY
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Центр общественного развития
для СО НКО и городских сообществ

Фонд провёл 545 консультаций для некоммерческих
организаций и городских сообществ по вопросам управления
проектами, регистрации в минюсте, оформления документации,
привлечения ресурсов и продвижения. Провел 30 семинаров и
тренингов. Провел фестиваль «Добрая Пенза», Форум городских
сообществ и форум «Активное долголетие», общей целью которых
было рассказать горожанам и специалистам о добросовестной
благотворительности и новых эффективных способах развивать
городскую среду.
Помощь получили не менее 200 НКО и сообществ. Новое о
благотворительности на фестивале «Добрая Пенза» узнали не менее
4 тысяч пензенцев.
Подробнее о программе: https://bit.ly/2nQrHkr
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Акция «Подписка в подарок»

Акцию придумала главный редактор еженедельника «Молодой
Ленинец», захотевшая помочь подопечным пензенских домов
престарелых.
«Обитатели одного такого социального приюта обмолвились,
что с удовольствием бы читали газеты, но не имеют возможности
их выписывать. Большую часть пенсии они отдают за пребывание
в этом учреждении. Того, что остается, едва хватает, чтобы изредка
порадовать себя чем-то вкусненьким», – рассказывает Юлия.
В 2018 году периодику получали пожилые люди из
Золотаревского дома-интерната для престарелых и инвалидов,
Стационарного отделения для престарелых и инвалидов в
поселке Монтажный, Пензенского дома ветеранов, Сердобский
дом ветеранов.
Сделать пожертвование в пользу пожилых людей можно здесь:
https://bit.ly/2n2PnSF
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Центр знаний по Целевым капиталам
в НКО и фондах России

В 2018 году фонд получил грант Фонда Потанина на
продвижение и развитие технологии целевых капиталов в НКО
России. Организовал в г. Пензе три стажировки для представителей
13 регионов РФ. Сотрудники посетили 10 регионов и рассказали
специалистам о том, что такое целевой капитал.
Подробнее о программе можно прочитать здесь:
https://bit.ly/2nQpLZc
Фонд выпустил обновленную электронную версия первого в
России учебника для НКО и фондов «Эндаументы. Как создать
целевой капитал в регионе».
Заказать книгу можно на нашем сайте: https://bit.ly/2nNdFAe
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Конкурс грантов «Активное поколение»

Рязанская
область
Липецкая
область
Тамбовская
область

Воронежская
область

Республика
Мордовия

Пензенская
область

Саратовская
область

Конкурс проводится на средства фонда Елены и Геннадия
Тимченко. Цель программы – поддержка, распространение и
развитие практик организации заботы для старшего поколения в
местных сообществах, преимущественно в малых городах и селах.
Всего в 2018 году фонд профинансировал 47 проектов на
сумму 3 804 511 руб.
Новости программы тут: https://bit.ly/2nM8lNn
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Структура расходов в 2018 году
Програ мма «Родник
на дежды»
1%

Ра звитие технологии
целевых ка питалов
37%

Пресс-служба
Па ртнерства ФМС
1%
Администра тивные
ра сходы
1%
Ра сходы на уста вную
деятельность
3%
Фестива ль «Вита мин
на уки»
4%
Помощь людям,
ока завшимся в
трудной ситуа ции
5%
Орга низа ция
коворкинга для НКО и
сообществ
5%
Проект «Дети войны»
8%
Проект «Активное
поколение»
35%

Программа помощи детским отделениям больниц
«Родник надежды»
Деятельность пресс-службы Партнерства ФМС

100 000

Административные расходы
Расходы на уставную деятельность
Фестиваль «Витамин науки»
Программа помощи людям, оказавшимся в трудной
ситуации
Организация коворкинга для НКО и сообществ
Проект поддержки пожилых людей «Дети войны»
Проект «Активное поколение»
Развитие технологии целевых капиталов

230 282
434 685
711 855
791 264
792 522
1 227 669
5 814 487
6 135 651

Всего

16 413 554
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175 139

Источники финансирования в 2018 году

Российские
организации
75%

Международные
организации
15%

Местные компаниии
частные лица
6%

Предпринимательская
деятельность и
внереализационные доходы
4%

Предпринимательская деятельность
и внереализационные доходы
Местные компании и частные лица
Международные организации
Российские организации

1 200 991
2 930 933
14 821 620

Всего

19 452 032
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798 488

Принципы Фонда

Мы работаем по
технологии «фонд
местного сообщества»
и входим в Партнерство
фондов местных
сообществ России.

НЕЗАВИСИМОСТЬ
Фонд независим от
влияния отдельных
людей, организаций
или государства.

ГЛАСНОСТЬ И
ПРОЗРАЧНОСТЬ

Работа фонда основывается
на открытых конкурсных
процедурах. Фонд рассказывает
о своей деятельности на своем
сайте, в социальных
сетях, в информационной
рассылке, публикациях
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
в СМИ, годовых
ОБЩЕСТВЕННОСТИ
отчетах.
В Правление и Попечительский
совет фонда входят представители
органов власти, бизнеса,
некоммерческих организаций.
Это позволяет учитывать
в работе интересы
разных категорий
граждан.
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Контакты Фонда

440000, г. Пенза,
ул. Урицкого, д. 62, 2 этаж, офис 2026.
Телефон/факс: (8412) 260-120.
E-mail: pr@civilunity.org
https://penzafond.ru/
https://vk.com/penzafondgs
https://www.facebook.com/PenzaFond/
Реквизиты фонда:
ИНН 5836115081
КПП 583601001
Р/с: 40703810015290000002
Пензенский РФ
ОАО «Россельхозбанк»
БИК 045655718
К/с: 30101810600000000718
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