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Отчет о результатах деятельности за 2016 год 

 

Пензенский региональный специализированный фонд управления целевым капиталом «Ка-

питал местного сообщества».  

Генеральный директор: Шарипков Олег Викторович  

Адрес: 440000, г. Пенза, ул. Урицкого, 62, оф.2026.  

Телефон/факс: (8412) 260-120  

E-mail: head@civilunity.org   

Сайт http://penza.capital   

Дата регистрации фонда: 24.04.2014 г. 

Дата формирования Целевого капитала: 20.02.2015 г. 

Управляющая компания фонда:  «ВТБ Капитал – Управление Активами».  

Величина эндаумента на конец 2016 г.:  7 061 715  рублей. 

 

Фонд «Капитал местного сообщества» – это организация, созданная для долгосрочно-

го финансирования общественно полезных и социально значимых проектов, направленных 

на развитие здравоохранения, образования, науки, культуры, искусства, физической культу-

ры  и спорта и др. в Пензенской области. 

«Капитал местного сообщества» учрежден в 2014 г. Пензенским региональным обще-

ственным благотворительным фондом «Гражданский Союз». Поддержку при создании фон-

да оказала Российская экономическая школа, Форум грантодающих организаций «Форум 

Доноров», фонд В. Потанина. 

 

Направления работы в 2016 г. 

 

1. Открытый конкурс грантов; 

2. Конкурс микрогрантов «Твоя инициатива»; 

3. Проект «Организация бесплатной юридической помощи СО НКО, сотрудникам СО 

НКО, а также пожилым людям, участникам проекта «Дети войны»; 

4. Поддержка благотворительной программы помощи детским отделениям больниц 

«Родник надежды». 

 

 

В 2016 г. «Капитал местного сообщества» впервые провел 2 конкурса грантов: От-

крытый конкурс грантов и конкурс микрогрантов «Твоя инициатива».  

 

1. Открытый конкурс грантов. 

К участию в Конкурсе приглашались некоммерческие организации, государственные 

и муниципальные учреждения. 

mailto:head@civilunity.org
http://penza.capital/


 

 

 

2 

 

Целью Конкурса являлось выявление и поддержка лучших социальных проектов на 

тему: «Улучшение городской среды». Под улучшением городской среды в рамках данного 

Конкурса подразумевалось благоустройство среды проживания в городах, поселках, микро-

районах, образование новых общественных пространств или ревитализация существующих, 

создание общественного интереса к новым видам отдыха и городским развлечениям, объ-

единение граждан вокруг «мест встречи», (своих дворов, спортивных и культурных объек-

тов, парков, скверов), привитие новых гражданских, ответственных стереотипов поведения 

(не мусорить, делать уборку, следить за чистотой и порядком, осуществлять общественный 

контроль, здоровый, спортивный образ жизни, бережное отношение к природе, животным, 

сохранение биоразнообразия), экологически – ответственное поведение, городское искус-

ство, гражданские развлечения и т.п. 

 

Всего на конкурс было подано 18 заявок. Победителями стали 4 проекта: 

 

1) «Создание и обустройство детской игровой площадки в селе Новое Чирково Невер-

кинского района Пензенской области» от Региональной общественной организации содей-

ствия объединению земляков «Неверкинское землячество» – 100 000 руб. 

http://big.rnever.pnzreg.ru/news/2016/05/20/21505898 

http://big.rnever.pnzreg.ru/news/2016/06/10/22412639 

http://big.rnever.pnzreg.ru/news/2016/07/11/23513341 

http://big.rnever.pnzreg.ru/main_news/2016/07/18/23560539;  

2) «Как город становится музеем стекла» от МБУК «Межпоселенческий центральный 

районный библиотечно-досуговый центр» Никольского района Пензенской области» – 

150 000 руб. 

http://www.rnikolsk.pnzreg.ru/news/2016/05/16/19194010;  

3) «Сад поколений» от Местной общественной организации «Совет ветеранов Вели-

кой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов» г. За-

речного Пензенской области – 134 860 руб. 

http://penza.rfn.ru/region/rnews.html?id=645889&rid=572 

http://gorodz.info/news/16215 

http://zarpressa.ru/news/novosti-goroda/v-zarechnom-idet-rabota-nad-sadom-pokoleniy/ 

https://penzanews.ru/society/104046-2016;  

4) «Общественное пространство в Олимпийском парке г. Пенза» от АНО «Центр мо-

лодежного творчества «Реформула» – 110 492 руб. 

https://www.asi.org.ru/news/2016/08/24/gotovo-v-penzenskom-parke-otkryli-besedku-dlya-

tvorcheskih-piknikov/ 

https://penzanews.ru/society/104649-2016  

https://vk.com/album-94272278_235100384  

 

Общая сумма финансирования проектов составила около 500 тысяч рублей.   

 

2. Конкурс микрогрантов «Твоя инициатива». 

Заявки на конкурс могли подавать как юридические лица (некоммерческие организа-

ции, государственные и муниципальные учреждения), так и инициативные группы. Макси-

мальная сумма микрогранта составляла 20 000 рублей.  

http://big.rnever.pnzreg.ru/news/2016/05/20/21505898
http://big.rnever.pnzreg.ru/news/2016/06/10/22412639
http://big.rnever.pnzreg.ru/news/2016/07/11/23513341
http://big.rnever.pnzreg.ru/main_news/2016/07/18/23560539
http://www.rnikolsk.pnzreg.ru/news/2016/05/16/19194010
http://penza.rfn.ru/region/rnews.html?id=645889&rid=572
http://gorodz.info/news/16215
http://zarpressa.ru/news/novosti-goroda/v-zarechnom-idet-rabota-nad-sadom-pokoleniy/
https://penzanews.ru/society/104046-2016
https://www.asi.org.ru/news/2016/08/24/gotovo-v-penzenskom-parke-otkryli-besedku-dlya-tvorcheskih-piknikov/
https://www.asi.org.ru/news/2016/08/24/gotovo-v-penzenskom-parke-otkryli-besedku-dlya-tvorcheskih-piknikov/
https://penzanews.ru/society/104649-2016
https://vk.com/album-94272278_235100384
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Всего было подано 33 заявки. Победителями стали 7 проектов: 

 

1) «Обустройство детской дворовой площадки на территории р. п. Мокшан» от МБО-

УДО «Центр детского творчества р.п. Мокшан» – 20 000 руб.; 

2) «Образовательный конструктор «DiscoРобот NEURON» от МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 50 г. Пензы» – 17 060 руб. 

Образовательный конструктор «DiscоРобот» 

Презентация конструктора МБОУ СОШ № 50;  

3) «Создание и распространение поэтического видеосборника о бездомных животных 

«Стихи о бездомных животных» от Местной общественной организации поддержки разви-

тия МБОУ СОШ № 30 г. Пенза «Паритет» – 6 500 руб. 

http://school30penza.ru/news/nagrazhdeny_pobediteli_konkursa_risunkov/2017-01-23-585;  

4) «REDuce» (проект по распространению бесплатных пакетов по уборке за домаш-

ними животными) от Пензенского регионального общественного благотворительного фонда 

«Рука помощи бездомным животным» – 16 900 руб. 

https://vk.com/animalspnz_fund?w=wall-65019110_1950 

https://vk.com/animalspnz_fund?w=wall-65019110_2399;  

5) сборник стихов «Здравствуй, Муза!» от ГБУДОПО «Центр развития творчества де-

тей и юношества» – 12 000 руб. 

http://minobr.pnzreg.ru/news/2016/10/31/12455344 

(сборник можно посмотреть здесь) 

6) «Создание студии «Черчение» от «Центра детского творчества Шемышейского 

района Пензенской области» – 10 000 руб. 

http://shem.pnzreg.ru/news/2016/11/2/16595704;  

7) «Летний фестиваль «Чайные традиции народов мира» от инициативной группы, ор-

ганизовавшей чайную студию «Дерево» – 19 900 руб. 

https://www.asi.org.ru/report/2016/07/11/penzenskij-fond-grazhdanskij-soyuz/  

 

Общая сумма финансирования проектов составила более 100 000 рублей. 

 

3. «Организация бесплатной юридической помощи СО НКО. 

В 2016 г. фонд получил субсидию Правительства Пензенской области на проект «Ор-

ганизация бесплатной юридической помощи СО НКО, сотрудникам СО НКО, а также пожи-

лым людям, участникам проекта «Дети войны».  

Сумма субсидии составила 113 903 рублей. 

Каждый вторник юристы консультировали сотрудников СО НКО и городских сооб-

ществ на базе ресурсного центра для НКО, а пожилых людей, входящих в группу «Дети вой-

ны» – в Губернаторском доме.  

Было организовано три семинара, один из них – с участием экспертов из г. Москвы, 

по юридическим вопросам, актуальным для пожилых людей, СО НКО и городских сооб-

ществ. В семинарах приняли участие более 90 пожилых людей и 40 НКО и сообществ. 

В общей сложности в мероприятиях проекта были задействованы более 200 граждан и 

организаций. 

http://школа50.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-disc%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/
http://школа50.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%83-%D1%81%D0%BE%D1%88-%E2%84%96-50/
http://school30penza.ru/news/nagrazhdeny_pobediteli_konkursa_risunkov/2017-01-23-585
https://vk.com/animalspnz_fund?w=wall-65019110_1950
https://vk.com/animalspnz_fund?w=wall-65019110_2399
http://minobr.pnzreg.ru/news/2016/10/31/12455344
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2Fj8k0Xfx8OwcUwQ9dcvfV%2BneId%2BpwdnmrI%2Bk5yY%2B12y4%3D&name=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%2C%20%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B0!.pdf&c=58bd62963715
http://shem.pnzreg.ru/news/2016/11/2/16595704
https://www.asi.org.ru/report/2016/07/11/penzenskij-fond-grazhdanskij-soyuz/
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Также на средства региональной субсидии фонд создал электронную книгу для СО 

НКО и городских сообществ «НКО: Правила игры» по наиболее часто задаваемым вопросам 

(ее можно найти по ссылке  

http://penza.capital/2016/08/08/kniga-otvetov-na-chasto-zadavaemye-voprosy-o-registratsii-

i-rabote-nko/  

Методичка была разослана 200 НКО и городским сообществам Пензы по электронной 

почте.  А также распространена в различные НКО по всей России.  

 

4. Поддержка благотворительной программы «Родник надежды». 

 

Часть средств дохода от управления целевым капиталом – 149 345 руб. – была пере-

числена на реализацию благотворительной программы «Родник надежды» в Пензенский ре-

гиональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз». 

https://penza.capital/project/sotsialnye-metry  

 

 

Финансовый годовой отчет за 2016 год 

Пензенского фонда «Капитал местного сообщества» 

 

Остаток денежных средств на 01.01.2016 г. – 247 180 рублей  

 

Доходы за 2016г. 

 доход от управления ЦК – 836 668 руб.; 

 проценты по депозиту – 17 417 руб.; 

 благотворительные пожертвования – 37 044 руб. 

Расходы за 2016г. 

1. Пополнение ЦК  -  219 667 руб. 

2. Расходы на благотворительную программу «Родник надежды» - 149 345 руб. 

3. Расходы по субсидии правительства Пензенской области – 113 903 руб. 

4. Поддержка проектов НКО на конкурсной основе – 597 712 руб. 

5. Административные расходы – 5984 руб.( в т.ч. налог на доход – 523 руб.) 

Остаток денежных средств на 31.12.2016 г. – 51 698 рублей.   

 

 

 

6 марта 2017 г.                                      Генеральный директор фонда / О.В. Шарипков / 
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