Архангельский Центр социальных
технологий “Гарант»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о деятельности за 2013 год.
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Годовой отчет о деятельности за 2013 год.
Региональная благотворительная общественная организация «Архангельский Центр социальных
технологий «Гарант» представляет отчет о своей деятельности в 2013 году.
Региональная благотворительная общественная организация «Архангельский Центр социальных технологий
«Гарант» был создан осенью 1996 года, как организация, способствующая развитию гражданского общества
на территории Архангельской области. Региональная благотворительная общественная организация
«Архангельский Центр социальных технологий «Гарант» был создан осенью 1996 года, как организация,
способствующая развитию гражданского общества на территории Архангельской области.
4 марта 1998 года была зарегистрирована самостоятельная общественная организация – Архангельский
Центр поддержки некоммерческих организаций «Гарант».
В связи с расширением сферы деятельности и клиентов организации осенью 2005 года было принято
решение о внесении изменений в название организации. С октября 2005 года новое название организации –
Региональная благотворительная общественная организация «Архангельский Центр социальных технологий
«Гарант».
Наша миссия: содействие развитию социальной стабильности в регионе через координацию усилий
различных организаций, внедрение инновационных подходов в решение проблем сообщества, создание
благоприятных условий для развития некоммерческих организаций и общественных инициатив.
Приоритетными направлениями деятельности Центра «Гарант» на среднесрочную перспективу являются:
 Осуществление работы Ресурсного и тренингового центра для некоммерческих (социальных)
организаций и служб.
 Развитие механизмов привлечения местных ресурсов для эффективного развития социальной
сферы территории.
 Содействие формированию инфраструктуры третьего сектора Архангельской области.
Центр «Гарант» имеет партнеров во всех регионах России.
С 1999 года тесно сотрудничает с Агентством социальной информации и является корпунктом АСИ.
По инициативе Центра в 2011г. учрежден Благотворительный фонд развития сообщества «Гарант».
Центр является активным участником:
 российской Коалиции против бедности,
 российской коалиции «Регионы»,
 Северо-западного Альянса организаций,
использующих модели развития местного
сообщества и благотворительности,
 Северо-Западной коалиции по защите населения от табачного дыма.
Наш капитал: Доверие и уважение наших клиентов и профессионализм наших сотрудников!
Высший орган управления - Общее собрание членов организации. В состав Общего собрания членов
Региональной благотворительной общественной организации «Архангельский Центр социальных
технологий «Гарант» входит 5 членов.
Постоянно действующий руководящий органа Центра Гарант - Совет
Директор Центра Михайлова Марина Евгеньевна
Место нахождение постоянно действующего руководящего органа благотворительного общественного
объединения: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, ул Попова, 18, подъезд 1, этаж 4.
Телефон/факс + 7 8182 20-65-10, e-mail garant@ngo-garant.ru
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Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
В течение 2013 года в Центр «Гарант», в соответствии с данными бухгалтерского учета поступил следующий
объем средств:
Источники поступления
Федеральный бюджет
Региональные бюджеты
Муниципальные бюджеты
Пожертвования (целевое финансирование) российских юридических лиц и граждан,
а так же гранты, пожертвования и иное целевое финансирование от
международных организаций и иностранных юридических лиц
Взносы членов и учредителей
Поступления от деятельности по привлечению ресурсов
Иные не запрещенные законом источники
ВСЕГО

Размер
поступлений
(рубли)
9 730 661,00
1 000 000,00
0,00
16 056 950,00
0,00
0,00
1 791 900,00
28 579 511,00

В соответствии с положениями действующего законодательства и решением общего собрания
членов Центра «Гарант» в течение 2013 года расходование средств и использование имущества Центра
«Гарант» осуществлялось исключительно на реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных
Комплексной благотворительной программой Центра «Гарант» на 2011-2020 гг., а также в соответствии с
пожеланиями благотворителей.
Содержание и результаты деятельности
В течение 2013 года, в рамках реализации комплексной благотворительной программы на 2011-2020 гг.
проведены следующие основные мероприятия и проекты и достигнуты следующие результаты:
Название проекта

Партнеры

Сроки
реализации

Наиболее значимые результаты и/или
перспективы

«Многофункциональный
ресурсный центр для НКО
Архангельской области»

Министерство
по
развитию
местного
самоуправления
Архангельской области

2013-2014

Проект направлен на укрепление и
развитие институтов гражданского
общества и гражданской активности
лидеров местного сообщества и
вовлечение их в реализацию проектов,
направленных на социальноэкономическое развитие и принятие
значимых решений на местном уровне.

«Повышение эффективности,
качества и прозрачности
работы СО НКО через
системное сопровождение
силами ресурсных центров»

Министерство
экономического развития
РФ, Министерство по
развитию
местного
самоуправления
Архангельской области

2013-2015

Проект направлен на создание условий
для повышения качества и прозрачности
работы СО НКО в СЗФО, осуществляющих
услуги социально незащищенным
целевым группам, через оказание
комплексной ресурсной поддержки и
развитие технологий работы СО НКО с
бюджетными и внебюджетными
ресурсами.
В результате достигнуто повышение
профессионального уровня и качества
работы СО НКО, оказывающих услуги
социально-незащищенным целевым
группам, оказание им помощи в подготовке
и реализации проектов, развитие
технологий работы с бюджетными и
внебюджетными средствами, расширение
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доступа к услугам по поддержке НКО.
Проект направлен на развитие
гражданской активности лидеров местного
сообщества и вовлечение их в
реализацию проектов решающих
актуальные социальные проблемы на
местном уровне.
В рамках проекта проводится комплексная
обучающая программа «Школа лидера
сообщества» для лидеров НКО, ТОС и
инициативных групп из муниципальных
образований области;
обучающий семинар для специалистов
местного самоуправления по работе с
институтами гражданского общества;
обучающие семинары в отдаленных
муниципальных образованиях области для
членов органов территориального
общественного самоуправления и
активных граждан;
конкурс на звание «Лучший лидер
местного сообщества»;
подготовлен и издан сборник лучших
практик привлечения населения к
решению актуальных проблем и развитию
сообщества;

Активные граждане - ресурс
развития территории

Институт
проблем
гражданского общества

2013-2014

Молодежное самоуправление
– дверь в будущее

Институт
проблем
гражданского общества
Министерство
молодежной
политики
Архангельской области

2012-2013

Результаты программы: Через
специально разработанную программу
(Школу общественной дипломатии)
прошли обучение и повысили свою
квалификацию 35 членов органов
молодежного самоуправления из 20
районов области, и 25 специалистов по
работе с органами молодежного
самоуправления из 18 муниципальных
образований области.
Проект способствовал пониманию роли
органов молодежного самоуправления в
развитии сообщества и выстраивании
общественного диалога, поднятию
престижа деятельности членов МСУ,
повысил интерес молодежи к занятию
общественной деятельностью.

«Право
на
здоровье.
расширение
возможностей
гражданского общества в
укреплении прав граждан
Российской федерации в
сфере здравоохранения»

Омская региональная
общественная
организация «Центр
развития общественных
инициатив»
Благотворительный
Фонд развития города
Тюмени
Министерство
здравоохранения
Архангельской области

2013-2015

Проект направлен на: создание условий
для эффективной реализации прав
граждан России на получение бесплатной
медицинской
помощи
через
конструктивный диалог с органами власти
и вовлечение местного сообщества

«Создание стратегической
межрегиональной коалиции в
области защиты населения от
табачного дыма»

Фонд местного
сообщества
«Калининград»
«Центр устойчивого
развития Псковской
области»

2010-2013

Цель проекта – объединить усилия
организаций, вовлеченных в работу по
ограничению курения табака в различных
областях северо-запада России. Повысить
информированность
населения
по
вопросам защиты от табачного дыма
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Региональное
общественное
движение «Конгресс
женщин Кольского
полуострова»
(Мурманск)
Проект «Устойчивое развитие
сельских сообществ»

2012-2013

Проект ориентирован на знакомство и
распространение лучших практик по
работе с местными сообществами в
сфере развития местного бизнеса и
повышения гражданской активности
населения
.

2012-2013

Проект направлен на развитие и передачу
технологий привлечения ресурсов и
организация конкурсной поддержки СО
НКО для повышения объемов и качества
оказания услуг социально незащищенным
целевым группам и более эффективного
решения проблем местных сообществ.
Задачи проекта:
1. Организовать обмен технологиями и
внедрение лучших практик в сфере
фандрайзинга и проведения грантовых
конкурсов для поддержки СО НКО в
регионах СЗ ФО.
2. Сформировать в регионах СЗ ФО на
базе некоммерческих организаций,
работающих как ресурсные центры, группу
специалистов по организации и
проведению грантовых конкурсов
3.Силами организаций, работающих как
ресурсные центры, оказать
информационную, методическую,
консультационную и организационную
поддержку при проведении
фандрайзинговых мероприятий и
конкурсов в СО НКО регионах СЗ ФО.

Программа помощи
тяжелобольным детям «От
Сердца к Сердцу»

2008- 2020

Программа сбора частных
пожертвований «Добрый
Архангельск»

2011-2020

Цель программы - снизить показатели
детской смертности от тяжелых
заболеваний, излечимых при современном
уровне развития медицины.
Способствовать возвращению ребенка к
активной жизни.
Привлечь внимание широких слоев к
благотворительной деятельности.
Показать, что она может быть прозрачной
и эффективной.
С начала реализации программы помощь
получили 32 детей, родители которых
обратились в программу за помощью.
Цель: развитие благотворительности, в
том числе и частных пожертвований.
Организованы благотворительные акции в
пользу различных некоммерческих
организаций и социально незащищенных
групп населения.

Проект «Лучшие практики
привлечения ресурсов для
повышения качества
социальных услуг НКО»

Министерство
экономического развития
РФ

В 2013 году Центр организовал проведение следующих конкурсов социальных проектов
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Название
конкурса
Активное
поколение

Конкурс для
СО НКО

Лучший
активист ТОС
Архангельской
области 2013
года

Цель конкурса

Грантовый
фонд (руб.)
1 000 000,00

Источники
финансирования
Благотворительный Фонда
«Ладога»

Приоритетные
направления конкурса:
развитие институтов
гражданского общества
и общественного
самоуправления,
способствующих
решению социальных
проблем населения
Архангельской
области;
развитие
межнационального
сотрудничества,
направленное
на снижение риска
проявлений
экстремизма и
ксенофобии среди
жителей Архангельской
области;
развитие
благотворительности и
добровольчества.
Оценка заявок на
участие в конкурсе
осуществляется по
следующим критериям:

Средства
победителям
предоставлял
ись из
регионального
бюджета.

Средства Министерства
по развитию местного
самоуправления

Содействие развитию
территориального
общественного
самоуправления;
выявление и
поддержка

-

Поддержка
гражданских
инициатив,
направленных на
улучшение качества
жизни людей
пожилого возраста.

Результаты конкурса
По результатам конкурса
профинансировано 34 проекта
от различных социальных
организаций Архангельской
области и Республики
Карелия включая
некоммерческие организации,
зарегистрированные в
соответствии с
законодательством РФ,
осуществляющие свою
деятельность на территории
Архангельской области и
республики Карелия,
имеющие опыт работы с
целевой группой проекта;
государственные и
муниципальные учреждения;
органы территориального
общественного
самоуправления;
инициативные группы граждан
(группы от трех и более
человек).
На конкурс была
представлена 51 проектная
заявка различной
направленности, это и
развитие детского спорта,
проекты, направленные на
укрепление межнациональных
связей, поддержку ветеранов
и многое другое.
В результате рассмотрения
заявок Конкурсной комиссией,
поддержано 34 проекта.
Размер субсидии, которая
предоставлена победителям
конкурса, составила от 57 290
руб. до 300 000 руб.

Министерство по
развитию местного
самоуправления
Архангельской области

По результатам конкурса
победителями признаны
активисты ТОСов
Архангельской области
Победители конкурса
награждены именными
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руководителей и
активистов органов
территориального
общественного
самоуправления,
имеющих
значительные
достижения в сфере
развития
территориального
общественного
самоуправления,
муниципальных
служащих, депутатов
представительных
органов
муниципальных
образований

дипломами и сувенирной
продукцией с нанесением
логотипа «ТОС Поморья»

Помимо обязательной отчетности Центром «Гарант» регулярно размещается информация о своей
деятельности в средствах массовой информации области, на сайте Центра «Гарант» www.ngogarant.ru.
25.03.2014г.
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