Дорогие друзья, коллеги!

Прошел еще один год работы Партнерства фондов местных сообществ. Он был наполнен новыми
возможностями и нашей кропотливой работой на благо своих городов, регионов, стран. В этом году Партнерство
на деле доказало, что фонды местных сообществ обладают суммой технологий, необходимых обществу для
достижения социальной стабильности и добрососедства во дворе, микрорайоне, городе, муниципальном
образовании. Активизировались контакты не только между разными фондами, но и между сообществами, в
которых фонды работают. При этом инициатором развития сотрудничества выступают именно фонды. Контакты
развиваются на уровне бизнесассоциаций, органов представительной и исполнительной власти, институтов
гражданского общества. Все это дает новое качество сотрудничества и взаимодействия между различными
регионами России и зарубежьем, «сшивает» между собой сообщества разных регионов, укрепляет
взаимопонимание и доверие между людьми.
Сегодня мы понимаем, что выбрали правильное направление и находимся в начале большого пути. Проделана
трудная работа, но мы уверены, что за нами пойдут десятки, сотни последователей, ведь социальная технология
«фонд местного сообщества»  современный демократический механизм, способствующий объединению,
развитию и процветанию наших сообществ.
Мы гордимся нашей трудной работой и готовы ее продолжить!

Олег Шарипков, Председатель Координационного совета
Партнерства фондов местных сообществ

Начало
1998 год – по инициативе CAFРоссия в Тольятти создан первый фонд местного сообщества.
2000 год – состоялась I ежегодная конференция фондов местных сообществ.
1 декабря 2002 года – при поддержке Фонда Форда начал осуществляться первый проект по созданию
Партнерства.
23 июня 2003 года – на IV конференции, состоявшейся в г. Тольятти, учреждено Партнерство фондов местных
сообществ. Соглашение подписали 13 фондов России.
2005 год – Партнерство приобретает статус международного: в его ряды вступили организации Одессы /Украина/
и Тельшая /Литва/.

Сегодня
К концу 2005 года в Партнерстве фондов местных сообществ состоят 15 организаций. Они вместе привлекли 79
млн. рублей, из них 61 млн. рублей – из местных источников. В общей сложности за год фонды
профинансировали 954 социальных проекта.
С января 2005 года началась реализация проекта «Институциональное развитие фондов местных сообществ»
при поддержке Фонда Форда. Активное участие в работе принимают CAFРоссия и Форум Доноров.
Деятельность разделилась на три направления: развитие механизмов обмена и распространения информации,
развитие совместной деятельности, обучение инициативных групп и молодых фондов.

Информация
Первым значимым результатом работы проекта стал выпуск электронного новостного листа. Его основная цель
– сделать идею фондов местных сообществ широко известной и популярной. В ленте публикуется информация о
событиях и конкурсах в фондахчленах Партнерства и организациях, работающих по технологии community
foundation /CF/ во всем мире. Рассылка содержит достоверную информацию о развитии движения CF в России и
за ее пределами.
Подписчиками электронного бюллетеня сегодня являются 304 печатных и Интернетиздания, некоммерческие
организации, компании, организации государственного сектора, отдельных эксперта. За год было опубликовано
45 еженедельных и 152 оперативных выпуска новостей. В прессслужбе по адресу info@CivilUnity.org можно
подписаться на новости и получить любую информацию о деятельности Партнерства.

Конференция
2730 июня в Пензе состоялась VI конференция фондов местных сообществ на тему «Фонды местных сообществ
 инструмент развития регионов». В ней принимали участие представители благотворительного фонда Charities
Aid Foundation в России, фонда Ч. С. Мотта, Форума Доноров, фондов США, Казахстана, Узбекистана, Литвы,
компаний «Бритиш Американ Тобакко», РУСАЛ, СУАЛ, Агентства социальной информации. Главный вывод
конференции: фонды местных сообществ нужны, потому что «сверху» сложно разглядеть потребности и
потенциал отдельного человека. Органам власти, бизнесу и самим фондам местных сообществ необходимо
формировать благоприятные условия для совместной работы и создания новых CF.
На Конференции в ассоциированные члены Партнерства были приняты фонды Ангарска, УланУдэ, Тельшая
Литва.

Контакты
Партнерство активно развивает контакты с общественными организациями в разных странах. Для нас важен их
опыт и поддержка в значимых начинаниях. В мае 2005 года в Литве, а в сентябре в Эстонии проходили
конференции, позволившие приобрести новые контакты, представление о развитии некоммерческого сектора и
экономики на постсоветском пространстве и в Европе.
1718 ноября в Москве проходила III ежегодная конференция Форума Доноров, в которой приняло участие более
100 представителей российских и иностранных фондов, крупных компаний и представителей органов власти.
Фонды местных сообществ широко были представлены на подобной конференции впервые. Опыт, накопленный
ими, оказался ценен и для других доноров.

Обучение
Партнерство стремится к тому, чтобы технология CF активно распространялась и эффективно работала. В
октябре в г. Чайковском был организован семинар «Фонд местного сообщества: технологии создания и
развития».
Участниками семинара стали 20 руководителей некоммерческих организаций, представителей органов власти,
бизнеса из Новосибирска, Перми, СанктПетербурга, Омска, Алтайского края, Болгарии.

Молодежь
Активно в фондах развивается работа с молодежью. Она выражается, в том числе, и в создании Молодежных
банков. Молодежные банки это копилки идей. Группа молодых людей собирает в регионе информацию о
проектах своих сверстников, оценивает их, предоставляет проекты на конкурс грантов, ищет средства для их
финансирования и отслеживает эффективность работы. Таким образом, в 2005 году молодых людей привлекали
к решению актуальных социальных проблем фонды УланУдэ, Первоуральска, Ангарска, Тольятти, и
Чайковского. Они профинансировали 20 молодежных проектов на общую сумму 370 200 рублей.

Развитие
Произошло еще несколько событий, которые стали одновременно и катализатором, и индикатором нашего
развития. В 2005 году Партнерство приступило к юридической регистрации и разработке устава. Этот факт, с
одной стороны, свидетельствует о том, что фонды перешли на новый уровень отношений друг с другом, и в то
же время дает им возможность поновому строить связи с окружением.
В течение всего года эксперты Канадской сети фондов местных сообществ и компании «Процессконсалтинг»
ездили по городам, собирая информацию о развитии фондов России. По заказу Форума Доноров они проводили
анализ их деятельности, результатом которого стали рекомендации для всех участников исследования.

ГРАНТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2005 году члены Партнерства провели 61 грантовый конкурс. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Общий
грантовый фонд увеличились почти в 2 раза  на 202 %, и составили 42 158 682 рублей. Средний размер гранта

составляет 29 922 рублей /в 2004 году это было 25 000 рублей/. Доля профинансированных проектов от общий
суммы заявителей – 56%.

Грантовая деятельность. Сводные данные

ПРИВЛЕЧЕНИЕ РЕСУРСОВ
Основным источником ресурсов для фондов местных сообществ остаются пожертвования местных компаний и
организаций. Общая сумма этих поступлений в 2005 году составила 51 018 289 рублей. Второй по значимости
источник, составивший 23% от всех привлеченных средств – гранты крупных российских и международных
организаций. Всего в 2005 году фонды привлекли 79 038 805 рублей.

Привлечение ресурсов. Сводные данные
Объемы средств, привлеченных фондами в 200305 годах

Источники финансирования в 2005 году

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

Сумма выданных грантов выросла почти в 2 раза и составила 28 141 393 рублей. Общий объем расходов
составил 102 453 371 рублей. При этом административные расходы  это только 1/10 от всех затрат. В 2005 году
к совокупному капиталу Партнерства нему присоединились капиталы новых членов – Нижегородского и
Тельшайского фондов. Таким образом, он составил 41 074 700 рублей.

превышение расходов над доходами отчетного периода связано с финансированием из средств предыдущего
периода

Структура расходов. Сводные данные
Структура расходов фондов в 200305 году

Размеры капиталов членов Партнерства в 2005 году

PRДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2005 году члены Партнерства разместили не менее 960 статей и сюжетов в средствах массовой информации,
распространили 720 прессрелизов. Фонды активно продвигают свою деятельность, в том числе в сети Интернет.
Все организации издали годовой отчет с итогами работы, предназначенный для органов власти,
предпринимателей и некоммерческих организаций в их регионах.

PRдеятельность. Сводные данные

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

10 из 15 фондов – членов Партнерства в 2005 году придерживались в работе долгосрочного стратегического
плана. Количество волонтеров в организациях увеличилось в 2 раза. Число сотрудников в фондах колеблется от
2 человек в Обнинске до 14 человек в Тольятти.

количество организаций, имеющих стратегический план
среднее число сотрудников
Управление организацией. Сводные данные

