Годовой отчет о деятельности за 2016 год.
Во исполнении статьи 19 Федерального закона от 11.09.1995 №135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях», статьи 29 Федерального закона от 19.05.1995 №82-ФЗ
«Об общественных объединениях»
Региональная благотворительная общественная организация
«Архангельский Центр социальных технологий «Гарант»
(полное наименование благотворительного общественного объединения)
представляет отчет о своей деятельности в 2016 году.
Наименование постоянно действующего руководящего органа благотворительного общественного
объединения Совет
Место нахождение постоянно действующего руководящего органа
общественного объединения:
163000, Архангельская область, г. Архангельск, ул Попова, 18, подъезд 1, этаж 4.
Указанное помещение арендуется.
(адрес)
Телефон/факс , e-

+ 7 8182 20-65-10

благотворительного

mail garant@ngo-garant.ru

Руководитель благотворительного общественного объединения
Михайлова Марина Евгеньевна
(ФИО)
Данные документа,
удостоверяющего
личность

Паспорт 11 09, № 677116, выдан 08.07.09 отделом УФМС России по
Архангельской области в г. Северодвинске,

Место жительства

Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Республиканская, 34/14, кв.3

Сведения о персональном составе высшего органа управления благотворительного общественного
объединения:
Высший орган управления - Общее собрание членов организации. В состав Общего собрания членов
Региональной благотворительной общественной организации «Архангельский Центр социальных
технологий «Гарант» входит 5 членов:
1. Зайцевская А.А.
2. Овчинникова Т.В.
3. Федоров С.Е.
4. Логинов Ф.В.
5. Михайлова М.Е.

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
В течение 2016 года в Центр «Гарант», в соответствии с данными бухгалтерского учета поступил
следующий объем средств:
Источники поступления

Размер поступлений
(рубли)

Федеральный бюджет
Региональные бюджеты
Муниципальные бюджеты
Пожертвования (целевое финансирование) российских юридических лиц и
граждан
Пожертвования (целевое финансирование) от международных организаций
и иностранных юридических лиц, в том числе полученное через
российские организации
Взносы членов и учредителей
Поступления от деятельности по привлечению ресурсов
Иные не запрещенные законом источники

15 844 901,00

ВСЕГО

26 982 349,00

300 000,00
9 549 218,00

1 288 230,00

В соответствии с положениями действующего законодательства и решением общего собрания
членов Центра «Гарант» в течение 2016 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.
В 2016 году Центр «Гарант» применяет упрощенную систему налогообложения с объектом
налогообложения «доходы».
В 2016 году Центр «Гарант», в соответствии с данными бухгалтерского учета произвёл следующие
расходы:
Расходы на целевые мероприятия
Сумма (рубли)
Проведение благотворительных мероприятий и перечисление 19 327 619,00
целевых пожертвований
Расходы на оплату труда исполнителей благотворительных 7 937 206,00
проектов, включая отчисления с ФОТ
Расходы на содержание организации (налоги, услуги связи 261 755,00
командировочные расходы, расходные материалы)
Расходы на приобретение основных средств и иного имущества 67 500,00
Прочее
1 171 696,00
Расходы на содержание организации
Офисные расходы (услуги связи, аренда помещения и
коммунальные услуги, расходные материалы, содержание
оборудования, программное обеспечение, печатные материалы)
Комиссия банка
Транспортные и командировочные расходы
Прочее
Итого

Сумма (рубли)
219 689,00

14 887,00
12 862,00
14 317,00
261 755,00

Состав и содержание благотворительных программ
В течение 2016 года Центр «Гарант» осуществлял деятельность в соответствии с комплексной
благотворительной программой на 2011-2020 гг., принятой общим собранием членов Центра «Гарант»,
Содержание и результаты деятельности
В течение 2016 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

«Социальные
инициативы»

Администрация
Губернатора
Архангельской
области и
Правительства
Архангельской
области в рамках
программы
поддержки СО
НКО
Архангельской
области
Администрация
Губернатора
Архангельской
области и
Правительства
Архангельской
области в рамках
программы
поддержки СО
НКО
Архангельской
области

2015 - 2016

В ходе проекта созданы условия для развития
и поддержки инициатив активных жителей, а
именно обучены инициативные группы
граждан, готовые решать социальные
проблемы местного сообщества, проведен
конкурс проектов инициативных групп,
поддержку получили 7 социальных проектов,
реализация которых позволит улучшить
качество жизни людей. привлечено внимание
сообщества общественным инициативам и
результатам реализации инициатив

2015-2016

Проект направлен на повышение квалификации
специалистов НКО в сфере организации
информационного освещения деятельности и
результатов работы своих организаций и
установление партнерских связей между
некоммерческими организациями, СМИ,
гражданскими лидерами, студентами факультета
журналистики. В рамках проекта будет
организована работа пресс-клуба, клуба
городских инициатив, организован обмен опытом
и успешными практиками в сфере PR. А так же
организовано проведение информационных
социальных компаний. В результате повысится
узнаваемость НКО, увеличится число
сторонников и благотворителей
поддерживающих некоммерческие организации.

«Повышение
устойчивости и
прозрачности
работы СО НКО
через оказание
системной
поддержки силами
РЦ и
распространение
лучших практик
работы».
Программы
«Социальноактивные медиа»
(САМ) в
Архангельской
области

Министерство
экономического
развития РФ

2016-2017

Программа помощи
тяжелобольным
детям «От Сердца к

Частные
2008- 2020
пожертвований и
местное
бизнес

«Расширение
общественной
поддержки НКО и
развитие
партнерств»

Фонд поддержки и 2016-2017
развития
филантропии
КАФ (CAF),

Данная программа направлена на повышение
профессионального уровня и качества работы СО
НКО, через развитие системы работы
Попечительских советов, внедрение наряду с
проектной деятельностью СО НКО, деятельность
по оказанию услуг и создание площадки для
эффективного сбора средств для СО НКО.

Цели программы: повысить грамотность НКО в
вопросе коммуникаций с региональными СМИ и
научить их эффективному алгоритму
сотрудничества с рекламными агентствами для
продвижения себя и своих проектов.
В рамках программы проведены конкурсы
информационных проектов НКО. Победителя
конкурса получают экспертное сопровождение и
профессиональную помощь в реализации своих
информационных проектов. Организована серия
семинаров для НКО «Как рассказать о себе и
своих проектах»
Для повышения эффективности обучения НКО к
проведению семинаров привлечены специалисты
PR агентств и СМИ Архангельской области.
Цель программы - снизить показатели детской
смертности от тяжелых заболеваний, излечимых
при современном уровне развития медицины.

Сердцу»

сообщество

Программа сбора
частных
пожертвований
«Добрый
Архангельск»
Поддержка
реализации
российского
законодательства
по защите
населения от
последствий
потребления табака
и табачного дыма
Оценка качества
жизни

Частные
2011-2020
пожертвований и
местное
бизнес
сообщество

Развитие
филантропии и
благотворительност
и в муниципальных
образованиях
Архангельской
области

"Глобальный
2016
Фонд
развития
местных
сообществ"

"Инновационные
практики
инвестиций в
сообщество"

Благотворительны
й фонд "КАФ"

Норвежское
раковое общество

2015-2016

Ассоциация
"Risinajumu
darbnica"
(«Мастерская
решений»)

2016-2017

2016

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 65 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.
Цель: создание среды без табачного дыма для
детей и подростков в городе Архангельске путем
проведения информационных кампаний,
разработки городской стратегии и плана
мероприятий до 2025 года. Подготовлен логотип
Архангельск без табачного дыма. Подготовлена
информационная кампания, которая локализована
на детских площадках «Не курите, пожалуйста,
мы здесь играем»
Цель: изучение, апробация и распространение
методики качества жизни людей, находящихся в
стационарных учреждениях для людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Обучено 22 специалиста, проведена оценка
качества жизни в региональных ПНИ.
Цель: развитие филантропии и местных
сообществ через укрепление потенциала фондов
местных сообществ, НКО и инициативных групп,
занимающихся привлечением ресурсов для
решения социальных проблем.
В рамках проекта проанализированы лучшие
практики в области реализации программ и
проектов
местного
развития;
проведены
мероприятия направленные на развитие культуры
частных пожертвований и различных форм
работы с частными донорами; созданы условия
для
появления
в
сельских
териториях
благотворительных фондов направленных на
решение местных проблем.
Проведены обучающие курсы для активистов
муниципалитетов Архангельской области в сфере
привлечения
частных
пожертвований
и
благотворительных
средств
бизнеса.
Организованы акции по сбору средств на
решение местных проблем. Подготовлены
телевизионные
программы
про
благотворительность
и
некоммерческие
организации.
Проект направлен на развитие потенциала
фондом местных сообществ и внедрение в их
деятельность новых направлений работы. В
рамках проекта проведены мастер-классы и
конференции по вопросам развития
благотворительности и развития

Школа менеджера
социального
проекта-2»

Компания
"Сахалин
Энерджи
Инвестмент
Компани ЛТД"

Проект «Развитие
лидеров для
устойчивых
сообществ»

Корпорация
"Комиссия
развитию
территорий
"WSOS"

2016

2016
по

благотворительных программ поддержки
социального предпринимательства.
В рамках проекта разработана и реализована
программа обучения специалистов НКО и
социальных учреждений вопросам социального
проектирования, привлечения ресурсов,
информационного продвижения своих программ,
управления проектами. Разработано и выпущено
3 методических пособия в серии «Занимательное
проектоведение»
Разработка программы обучения для лидеров
местных сообществ, развивающих решение
социальных проблем в территории через активное
участие и инициативы людей. В рамках проекта
разработаны модули социальное проектирование,
привлечение ресурсов, бюджетирование проекта,
коммуникации.

В 2016 году Центр организовал проведение следующих конкурсов социальных проектов:
Название
конкурса
Конкурсная
программа
«Активное
поколение»

Всероссийски
й конкурс
«Культурная
мозаика:
партнерская
сеть» на
территории
СЗФО

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

Конкурс призван
содействовать
становлению и
развитию
«центров
притяжения»
социокультурной
активности в
малых городах и

Грантовый
фонд (руб.)
3 971 350,00

Источники
финансирования
Благотворительный
Фонда Елены и
Геннадия
Тимченко
Благотворительный
фонд развития
сообщества
«Гарант»

3 379 864,00

Благотворительный
Фонда Елены и
Геннадия
Тимченко

Результаты конкурса
Конкурсная программа была
реализована через:
Конкурс «Активное поколение»
Поддержка гражданских
инициатив, направленных на
решение локальных задач,
связанных с повышением
качества жизни пожилых людей в
местных сообществах.
На конкурс было представлено
158 проектных заявок от
различных социальных
организаций, включая
некоммерческие организации,
зарегистрированные в
соответствии с
законодательством РФ,
осуществляющие свою
деятельность на территории
проведения конкурса,
государственные и
муниципальные учреждения,
органы ТОС.
По результатам конкурса было
поддержано 50 проектов.
Главное условие для участия в
Конкурсе - реализация проекта на
территории малого города или
сельской местности РФ.
Конкурс «Культурная мозаика:
партнерская сеть» проводится
среди организаций/проектных
команд, успешно реализовавших
свои проекты в рамках конкурса

сёлах для
долгосрочного
развития своей
территории на
базе проектов,
реализованных в
2015 г. по итогам
конкурса
проектов
«Культурная
мозаика малых
городов и сёл в
Северо-Западном
федеральном
округе» на базе
локальной
партнерской сети.
Конкурс
информацион
ных проектов
(кампаний)

Цель конкурса –
Выявить
и поддержать
лучшие проекты
по продвижению
социально
значимых
инициатив НКО и
гражданских
активистов.
- Повысить
информированнос
ть
общественности
о деятельности
НКО и их
социально
значимых
инициативах.
- Поддержать
существующие
перспективные
«социальные
бренды»,
предоставив
им возможность
продвижения
в СМИ.
Конкурс мини Создать условия
проектов для развития
общественно
гражданской
значимых
активности через
инициатив
поддержку
«Социальная
инициатив,
инициатива»
направленных на
решение
социальных
проблем на

Победители
конкурса
получают
безвозмездн
ое
экспертное
сопровожде
ние
и
профессион
альную
помощь
в
реализации
своих
информацио
нных
проектов.

Фонд поддержки и
развития
филантропии
“КАФ” при
финансовой
поддержке
Министерства
экономического
развития РФ и
других партнеров.

150 334,00

За счет средств
Министерства по
местному
самоуправлению и
внутренней
политике
Архангельской
области в рамках
государственной
программы

проектов «Культурная мозаика
малых городов и сёл в СевероЗападном федеральном округе» в
2015 году.
На конкурс от СЗФО было
представлено 8 проектных заявок.
По итогам конкурса в СЗФО было
профинансировано 5 проектов от
различных некоммерческих
организаций, в том числе
государственные и
муниципальные учреждения,
зарегистрированные в
соответствии с
законодательством РФ,
осуществляющие свою
деятельность на территории РФ,
имеющие опыт работы в области
культуры и/или образования.
Был проведен 1 конкурс. На
конкурс было представлено 11
заявок от некоммерческих
организаций, органов
территориального общественного
самоуправления, гражданские
активисты и инициативные
группы, осуществляющие свою
деятельность на территории
Архангельской области. По
результатам конкурса было
поддержано 5 проектов. Проекты
получили поддержку в виде
помощи в проведении
информационных кампаний и
консультационной помощи.

Для участия в конкурсе мини –
проектов были приглашены
инициативные группы граждан
Архангельской области,
направленные на поддержку
общественно значимых
инициатив в Приморском и
Пинежском районах.
На конкурс было представлено 23
проектные инициативы,

местном уровне.

Архангельской
области «Развитие
местного
самоуправления в
Архангельской
области, и
государственная
поддержка СО
НКО (2014 – 2020
годы)»

направленные на развитие
территории и решение
социальных проблем территории.
По результатам конкурса было
поддержано 7 проектов.

Сведения о нарушениях требований законодательства Российской Федерации, выявленных в
результате проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению:
1. Ежеквартально проводятся камеральные проверки финансово-хозяйственной деятельности Центра
«Гарант» инспекцией ФНС по г. Архангельску. Замечаний нет.
2. Проведена независимая аудиторская проверка реализации проекта «Создание стратегической
межрегиональной коалиции для совершенствования российского законодательства в области
борьбы против табака». Замечаний нет.
Приложение: отчет по форме ОН0003, утвержденной Приказом Министерства юстиции Российской
Федерации от 29.03.2010 №72 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций» – на 2 л. в
1 экз.
Директор
(должность)
«30» марта 2017 г.

М.П.

Марина Евгеньевна Михайлова
(И.О.Фамилия)

