
　認定NPO法人しみん基金・こうべ
2021年度助成事業申込のしおり

おたがいさま基金をめざして
　共助・互助を社会化させる仕組みとして、当基金では助成を受けた団体が、次の助成原資をつくるために
当基金へ古着/学術書チャリティ・お買い物でキフなどを通じて寄付をする恩送り形式を作りたいと考えてい
ます。（上記の図参照）
市民活動団体同士が資金的に助け合う、こうした「おたがいさま」の精神が当基金の助成事業の根本理念と
して根づくべく、みなさまとの協働作業のお手伝いをいたします。

申込締切日　 8月 31日（火）必着
公開審査会　10月 26日（火）
助成金交付　11月 上旬（予定）



１．助成事業の趣旨
　　認定NPO法人しみん基金・こうべ（以下、当基金）は、地域を愛する多くの市民・団体・企業等が自発的に寄付と
　いう形で資金を提供しあうことで基金を形成し、市民活動団体に対して、開かれた自律的なルールによって
　助成金を拠出するコミュニティファンドとして、阪神・淡路大震災をきっかけに設立されました。2000年1 月4 日に
　兵庫県より認証を受け、2015年10月23日に神戸市から認定を受けた、認定NPO法人です。
　拠出した助成金によって、市民活動団体による事業を促進し、21 世紀の市民社会にふさわしい魅力と活力のある
　地域の創造に寄与したいと考えています。
　　当基金は阪神･淡路大震災で体感した支え合い、助け合いのすばらしさを大切に、地域に根ざし、次世代を担う
　若者と 手を携えながら、草の根の活動を広げ、「誰一人取り残さない」をモットーにしていきます。草の根活動とは、
　すなわち市民社会をつくる活動です。市民社会は、公共を、行政に頼るだけでなく、自律かつ自立した市民一人一人
　による自助と共助・互助で成していく社会であると考えています。

２．応募対象者
    ① 阪神・淡路大震災被災10市10町を原則に活動拠点または事務所を有する非営利団体 （法人格の有無は問いません）
    ② 自主性を確保し、自律的に運営されている団体
    ③ 団体としての継続性を有し、支給された助成金の管理及び事業を遂行する能力及び体制を備えた団体
　④　　正味財産が2,000万円以下の団体　　

３.　助成概要
　2021年度助成事業は助成総額250万円を予定しています。
　
　　　　　　

４．　助成事業の内容
　Ⅰ．2020年度基本方針：A．次代の市民活動の担い手育成を重視する。
　　　　　　　　　　　　B．地域での他団体・組織との連携の観点を重視する。
　　　　　　　　　　　　　　　　上記ＡＢの一方、もしくは両方をふまえた申請内容にしてください。
　Ⅱ．助成対象期間：2021年10月1日から2022年9月30日までの１年間における事業を対象とします。
　Ⅲ．選考優先事項：助成先選考にあたっては、上記基本方針をふまえ、かつ市民社会の確立・存続にふさわしい
　　　　　　　　草の根性、開拓性・先駆性、団体としての継続性があると考えられるものを、優先します。
　Ⅳ．助成対象経費：給料・手当（人件費）、福利厚生費、会議費、旅費交通費、通信運搬費、物品購入費、
　　　　　　　　　消耗什器備品費、消耗品費（事務用品費）、修繕工事費、印刷製本費、燃料費、光熱水費、
　　　　　　　　　地代家賃（賃借料）、保険料、諸謝金（謝礼金）　※交際費は対象外です。

助成の区分

助成対象分野

助成限度額等
 

審査選考方法

一般枠                                                                          特定枠

大規模災害で被災した人々を支援する
ボランティア活動に限定します。

1事業について事業費総額の4分の3以内か
つ、金50万円を上限とします。
（但し1000円単位）

一般枠の助成総額は200万円までを予定
しています。

特定枠の助成総額は50万円までを予定し
ています。

書類審査を経て、ヒアリング調査を行い、公開審査会によるプレゼンテーションにて選定し
ます。（コロナ感染拡大状況による変更がある場合があります。）
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活動分野に限定はありません。

1事業について事業費総額の4分の3以内か
つ、金25万円を上限とします。
（但し1000円単位）
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　　　　　　　                     お申し込み・お問い合わせ・ご相談のご案内

　助成の申し込み、助成事業に関するお問い合わせは下記事務局までご連絡お願いします。
また、申請書類等は当基金のホームページよりダウンロード可能です。
なお、申請内容等については、7ページのご案内のとおりの要領で、個別相談会を開催いたします
ので、この機会もご活用下さい。

                                                             認定NPO法人　しみん基金・こうべ
                                                             http://www.stylebuilt.co.jp/kikin/

                                           〒651‐0095　神戸市中央区旭通1‐1‐1‐203
                                               TEL（078）230‐9774　FAX（078）230‐9786　
                                                            E-mail    kikin@stylebuilt.co.jp
                                                受付時間　午前10:00 ～ 午後6:00（月～金）
                                                                          　※定休日：土日祝

JR三ノ宮駅より東へ約10分。生田川交差点手前山側。
セブンイレブンの北側の階段を上がって2階右手の通路を出てすぐ。

しみん基金 検索


