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О фонде
Фонд «Капитал местного сообщества» – это организация, созданная для долгосрочного финансирования общественно полезных и социально значимых проектов, направленных
на развитие здравоохранения, образования, науки, культуры, искусства, физической культуры и спорта и др. в Пензенской области.
«Капитал местного сообщества» учрежден в 2014 г. Пензенским региональным общественным благотворительным фондом «Гражданский Союз». Поддержку при создании фонда оказал фонд Владимира Потанина, Российская экономическая школа, Ассоциация грантодающих организаций «Форум Доноров».
Направления работы в 2017 г.
1. Открытый конкурс грантов
2. Конкурс микрогрантов «Твоя инициатива»
3. Поддержка благотворительной программы фонда «Гражданский Союз» «Родник
надежды»

В 2017 г. «Капитал местного сообщества» провел 3 конкурса грантов: Открытый конкурс грантов и 2 конкурса микрогрантов «Твоя инициатива». (один – весной, второй - осенью).
1. Открытый конкурс грантов.
К участию в Конкурсе приглашались некоммерческие организации, государственные
и муниципальные учреждения.
Целью Конкурса являлось выявление и поддержка лучших социальных проектов на
тему: «Развитие благотворительности». Под развитием благотворительности в рамках данного Конкурса подразумевались организация и проведение различных благотворительных мероприятий: спектаклей, концертов, фестивалей, марафонов, уличных акций по сбору пожертвований и т.д., целью которых являлось бы:
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- приобщение жителей региона к безвозмездной помощи больным, детям, животным,
пожилым, инвалидам и т. п.;
- создание положительного имиджа благотворительности;
- развитие подотчетности и прозрачности деятельности благотворительных организаций и городских сообществ.
Всего на конкурс было подано 17 заявок. Победителями стали 4 проекта:
1) «Организация и проведение спектаклей для благотворителей» от Региональной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области» – 100 000 руб.;
2) «Слушай сердцем!» от ДК «Дружба» г. Заречного – 36 500 руб.;
3) «Помоги мне встать на лапы» от Благотворительного фонда защиты животных
«Лохматый друг» – 48 000 руб.;
4) «Дни открытых дверей в Мокшанском доме-интернате «Дачники» от Пензенского
областного отделения общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» – 75 800 руб.
Общая сумма финансирования составила 260 300 рублей.
2. Конкурс микрогрантов «Твоя инициатива».
Заявки на конкурс могли подавать как юридические лица (некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения), так и инициативные группы. Максимальная сумма микрогранта составляла 20 000 рублей.
Всего на оба конкурса микрогрантов было подано 68 заявок. Победителями стали 16
проектов:

№
п/п

Организация /
Инициативная группа

Название проекта

Сумма,
руб.

1.

Кузнецкая центральная городская библиотека им. А.Н. Радищева

Творим добро

15 000

2.

Клуб «Возрождение»

Возраст танцам не помеха

19 980

3.

Пензенское региональное отделение
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»

Творчество как продление жизни

16 712

4.

Театр юного зрителя г. Заречного

«Время всегда хорошее» - проект театральной студии «Арлекин»

20 000

5.

Инициативная группа (Пенза)

«Old iron» («Старое железо»)

5 000
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6.

Инициативная группа (Шемышейка)

Оборудование летней спортивной
площадки и проведение чемпионата
дворовых команд по волейболу и баскетболу

7.

Инициативная группа «детей войны»

Расширение географии проекта «Дети
войны» в Пензенской области

18 610

8.

Школа № 2 г. Никольска

Наш Памятник

10 000

9.

Местная общественная организация
поддержки развития муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 30 г. Пензы «Паритет»

Проведение в микрорайоне НовоЗападной поляны праздника «День семьи»

12 000

10.

МБОУ СОШ № 51 (ин. гр.)

Подарим радость детям!

20 000

11.

Центр детского творчества Шемышейского района

Создание студии инструментального
жанра

19 000

12.

МОУ СОШ № 218 г. Заречного

Артпрофцех для детей с ОВЗ «Зареченская слобода»

19 855

13.

Благотворительный фонд «Караван
добрых дел»

Новый год КАЖДОМУ! (Фиксики на
Новогодней ёлке)

10 000

14.

Инклюзивная гончарная мастерская
«Капля солнца»

I Пензенский симпозиум керамистов

19 677

15.

Молодёжно-досуговый центр «Ровесник» (г. Заречный)

Подари праздник!

13 575

16.

Инициативная группа

Greenshift. Пикник

19 760

16 432

Общая сумма проектов, рекомендованных к финансированию составила 255 600 рублей.
Таким образом в 2017 принято решение профинансировать проекты на сумму 515 900 руб.
3. Поддержка благотворительной программы «Родник надежды».
Также часть средств дохода от управления целевым капиталом – 125 466 руб. – была
перечислена на благотворительную программу «Родник надежды» Пензенского регионального общественного благотворительного фонда «Гражданский Союз».
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Финансовый отчет
Остаток денежных средств на 01.01.2017 г. – 51 698 рублей
Поступления за 2017г.
 Доход от ЦК –655 363 рубля;
 Проценты по депозиту – 4 338 рублей;
 Благотворительные пожертвования – 14 623 рубля.
Итого: 674 324 рубля







Расходы за 2017г.
Перевод средств в ДУ - 10 832 рубля.
Перевод на благотворительную программу «Родник надежды» - 125 466 рублей.
Расходы на аудит – 12 805 рубля.
Конкурсный фонд – 422 729 рублей.
АУР – 7818 рублей.
Итого: 579 650 рублей
Остаток денежных средств на 31.12.2017 г. –146 372 рубля.

Генеральный директор,
О.В. Шарипков
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