Архангельский Центр социальных технологий

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о деятельности за 2018 год
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Региональная благотворительная общественная организация «Архангельский
Центр социальных технологий «Гарант» была создана осенью 1996 года, чтобы
развивать институты гражданского общества в Архангельской области.
До марта 1998 года Центр «Гарант» работал на базе Архангельского отделения
Молодежного Союза Юристов РФ, а 4 марта 1998 была зарегистрирована
самостоятельная общественная организация – Архангельский Центр поддержки
некоммерческих организаций «Гарант».
С 1996 по 1998 год командой Центра была создана база данных по некоммерческим
организациям Архангельской области, появилась газета для НКО «Северная
корреспонденция», прошли первые встречи в Клубе лидеров некоммерческих
организаций и начал работу ресурсный центр.
С весны 2001 года в Центре получило развитие новое направление работы, связанное с
активизацией местных источников финансирования социальных организаций и был
создан Попечительский совет, который объединил благотворителей Архангельска для
финансирования социальных проектов некоммерческих организаций Архангельска и
Архангельской области.
Организация расширялась, росла сфера ее деятельности и формат работы. В связи с
этим потребовалось изменить и название, и миссию организации.
В 2005 году
общественная
«Гарант».

Центр стал носить название Региональная благотворительная
организация «Архангельский Центр социальных технологий

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.
Приоритетные направления работы Центра «Гарант» сегодня:


содействие решению актуальных социальных проблем,
программ поддержки социально незащищенных групп

через

реализацию



разработка, адаптация и внедрение механизмов социального партнерства и
инновационных подходов к решению актуальных проблем социальной сферы.



становление системной благотворительности и механизмов привлечения местных
ресурсов для эффективного развития социальной сферы территории;



развитие гражданской активности населения и содействие развитию механизмов
общественного участия в принятии социально-значимых решений;



создание благоприятных условий для эффективного развития некоммерческих
организаций Архангельской области;

Сейчас Центр «Гарант» это:


Фонд, реализующий благотворительные программы и грантовые конкурсы



Центр развития добровольчества и молодежных инициатив.
Ресурсный и тренинговый Центр для НКО, инициативных граждан, социальных
организаций и служб, специалистов социальных департаментов;
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Аналитический и информационный центр, концентрирующий информацию о
развитии гражданского общества, новых социальных технологиях, международном
и российском опыте решения социальных проблем;

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 орган Центра «Гарант» - Совет.
Совет состоит из двух членов: М.Е. Михайлова, А.А. Зайцевская.
Право действовать без доверенности от имени организации имеет директор Центра
«Гарант», Марина Евгеньевна Михайлова.
Попечительский совет Центра «Гарант» начал свою деятельность весной 2001 года и
представляет собой объединение представителей бизнеса Архангельска,
заинтересованных в финансировании социальных проектов и развитии социальной
сферы муниципалитета.
Основные цели деятельности Попечительского Совета:
 участие в разработке стратегии развития Центра
 популяризация идей благотворительности;
 помощь в привлечении дополнительного финансирования и иных ресурсов для
содействия развитию социальной сферы Архангельска;
 контроль за реализацией благотворительных программ Центра
Состав Попечительского совета:
 Алексей Савельевич Липницкий, генеральный директор ООО "Имидж-пресс"
 Антонина Андреевна Драчева, ООО "Северлес"
 Валентина Васильевна Сырова, генеральный директор ООО Группа компаний
"Регион"
 Елена Артуровна Бакурова, руководитель торговая сеть "Классика"
 Ирина Соломоновна Шадрина, шеф редактор ГТРК «Поморье»
 Ольга Васильевна Кваснова, аудитор
 Ольга Николаевна Епифанова, депутат государственной Думы РФ
Место нахождения постоянно действующего руководящего органа благотворительного
общественного объединения:
163000, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Попова, 18, подъезд 1, этаж 4.
Телефон 8(8182)20-65-10
garant@ngo-garant.ru
www.ngogarant.ru
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Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
В течение 2018 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
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
ВСЕГО

Размер поступлений
(рубли)

23 993 361,00
19 115 005,00

1 301 574,00
44 409 94,00

В соответствии с положениями действующего законодательства и решением
общего собрания членов Центра «Гарант» в течение 2018 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 2018 году Центр «Гарант» применяет упрощенную систему налогообложения с
объектом налогообложения «доходы».
В 2018 году Центр «Гарант», в соответствии с данными бухгалтерского учета
произвёл следующие расходы:
Расходы на целевые мероприятия
Сумма (рубли)
Проведение благотворительных мероприятий и
29 589 457,00
перечисление целевых пожертвований
Расходы
на
оплату
труда
исполнителей
13 118 699,00
благотворительных проектов, включая отчисления с
ФОТ
Расходы на содержание организации (налоги, услуги
689 639,00
связи
командировочные
расходы,
расходные
материалы)
Расходы на приобретение основных средств и иного
139 151,00
имущества
Прочее
2 403 414,00
Расходы на содержание организации
Офисные расходы (услуги связи, аренда помещения
и коммунальные услуги, расходные материалы,
содержание
оборудования,
программное
обеспечение, печатные материалы)

Сумма (рубли)
223 967,00
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Комиссия банка
Транспортные и командировочные расходы
Прочее
Итого

5 674,00
264 503,00
195 495,00
689 639,00

Состав и содержание благотворительных программ
В течение 2018 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 2018 года в рамках реализации комплексной благотворительной программы на
2011-2020 гг. проведены следующие основные мероприятия и проекты и достигнуты
следующие результаты:
Название
проекта
Малым
территориям –
большое
будущее!

Партнеры
Фонд
президентских
грантов

Сроки
реализац
ии
2018 г.–
2021 г

Наиболее значимые
результаты и/или перспективы
Цель программы - развитие местных
сообществ и вовлечение граждан в
решение социально-экономических
проблем на местном уроне через
развитие местного лидерства,
общественной активности и институтов
гражданского общества. Обучение
лидеров местных сообществ, органов
ТОС и НКО, создание на местном
уровне центров ресурсной поддержки
НКО, создание механизмов включения
жителей в деятельность по решению
проблем сообщества, помощь развитии
НКО и ТОС в территориях, поддержка
их текущей деятельности и привлечения
ресурсов.
В ходе проекта будут обучены лидеры
местных сообществ, как координаторы
общественных инициатив в районах и
проведена Школа тренеров и
консультантов по вопросам социального
проектирования и привлечения
ресурсов.
В 4 районах будут созданы Центры
ресурсной поддержки для НКО, что
расширит доступ НКО к необходимой им
помощи.
Проект в целом позволит повысить
уровень общественной активности
граждан, вовлечь их в решение
социальных проблем своих сообществ,
стимулировать создание
некоммерческих организации, особенно
в малых городах и селах, повысить
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Круг
Фонд поддержки
благотворителей и развития
филантропии
КАФ

Июнь и
декабрь
2018

Программа
помощи
тяжелобольным
детям «От
Сердца к
Сердцу»

Частные
пожертвований
и местное
бизнес
сообщество

20082020

Программа
сбора частных
пожертвований
«Добрый
Архангельск»

Частные
пожертвований
и местное
бизнес
сообщество

2011-2020

От
общественной
активности к
социальным
изменениям

Фонд
президентских
грантов

2017-2018

эффективность и устойчивость уже
действующих НКО и гражданских
объединений.
Цель мероприятия — создание
сообщества людей, которые осознанно
помогают местным социальным
инициативам. В 2018 году было
организовано и проведено 2
мероприятия. Первый «Круг
благотворителей» прошел в
Архангельске 7 июня 2018 года, было
собрано более 300 тысяч рублей.
Собранные средства направлены на
поддержку 3 социальных проектов в
Архангельске и в Пинежском районе.
Второе мероприятие состоялось 13
декабря 2018г. В мероприятии приняли
участие более 120 человек, собрано
384, 5 тыс. рублей частных
пожертвований. На собранные средства
поддержана реализация 4 социальных
проектов из Архангельска и области.
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 72 ребенка, родители
которых обратились в программу за
помощью. Общая сумма собранных
средств более 10 миллионов рублей.
Цель: развитие благотворительности, в
том числе и частных пожертвований.
Организованы благотворительные
акции в пользу различных
некоммерческих организаций и
социально незащищенных групп
населения. Программа реализуется
совместно с Благотворительным
фондом развития сообщества «Гарант»
Цель проекта: развитие общественной
активности лидеров местного
сообщества и укрепление институтов
гражданского общества на местном
уровне.
Деятельность ориентирована на
жителей небольших городов и сельских
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«Оценка
качества жизни
в сельских
территориях»

Ассоциация
«Мастерская
решений»

20172019

«Объединяя
усилия:
повышение
профессионализ
ма НКО для
улучшения

Благотворитель
ный фонд
«Чаритиз Эйд
Фаундейшн»

20172019

территорий Архангельской области.
Повышена квалификация лидеров
местных сообществ и НКО из
муниципальных образований области. В
5 МО лидеры, прошедшие обучение,
привлечены к практической работе с
сообществом, благодаря чему
активизированы местные инициативы,
направленные на решение социальных
проблем.
Лидеры и активисты получили
практические навыки разработки и
реализации социальных проектов,
привлечения ресурсов и партнеров.
Возможность регулярно получать
поддержку ресурсного центра
позволила повысить профессионализм
и качество работы НКО, стимулировала
создание новых организаций.
В муниципалитетах созданы условия
для консолидации ресурсов сообщества
для поддержки местных инициатив,
привлечены ресурсы на проекты
местных НКО, что позволило укрепить
их устойчивость.
Благодаря программе «Доброе ТВ»
повысилась информированность
жителей области о роли НКО в решении
местных проблем и возможностях
участия в деятельности таких
организации.
В целом проект стимулировал развитие
общественной активности и НКО в
районах области.
Проект направлен на развитие местных
сообществ Архангельской области
через активизацию и вовлечение
жителей в решение локальных проблем
территорий.
В ходе проекта Центр «Гарант»
проводит семинары, тренинги и
конференции для представителей
общественных организаций, стажировки
направленные на знакомство лидеров с
лучшими практиками развития
территорий, обучение социального
бизнеса.
Проект
направлен
на
усиление
потенциала
НКО
всех
форм
собственности,
включая
государственные
и
муниципальные
организации, работающие с людьми с
ментальными особенностями здоровья.
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качества услуг
для людей с
ментальными
особенностями
здоровья»

«Северные
и Совет
Российские НКО министров
строят мосты»
северных стран

Апрель
2017декабрь
2018






«Школа
для Фонд
тренеров
президентских
некоммерческог грантов
о сектора»

Декабрь
2018декабрь
2019

В рамках проекта Центр «Гарант»
обеспечить развитие в НКО новых
альтернативных услуг для людей с
ментальными особенностями здоровья.
В ходе проекта проведены мероприятия:
 осуществлен анализ лучших практик
в области предоставления услуг людей
с
ментальными
особенностями
здоровья
 подготовлено
руководство
для
проведения мониторинга и оценки
социального
функционирования
и
качества жизни людей с ментальными
особенностями здоровья;
 проведена
«Школа
услуг»
для
разработки проектов по развитию
альтернативных услуг для людей с
ментальными особенностями развития,
а также для обсуждения необходимых
ресурсов для их реализации и
возможностей
по
привлечению
ресурсов;
 проведен мониторинг и оценка
социального
функционирования
и
качества жизни людей с ментальными
особенностями здоровья по изученной
методике в учреждениях 3-х регионов;
 организованы
стажировки
специалистов в Санкт-Петербург для
изучения
опыта
общественной
организации «Перспективы»;
 проведен семинар по развитию
совместных проектов НКО И ПНИ.
Проект
направлен
на
усиление
сотрудничества НКО; создание сети
партнерских организаций и запуск новых
совместных проектов.
Проект
включал
следующие
направления работы:
создание базы данных НКО;
проведение
семинаров
и
конференции для НКО разных стран;
запуск сайта www.ngobridges.com;
помощь в разработке совместных
проектов
и
привлечении
финансирования для их реализации;
развитие сетевого сотрудничества
НКО северных стран.
Проект направлен на создание условий
для повышения качества обучения
руководителей и специалистов НКО и
формирования сообщества тренеров,
занимающихся обучением НКО.
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#Щедрый
Вторник 2018

Благотворитель
ный фонд
«Чаритиз Эйд
Фаундейшн»

Сентябрьдекабрь
2018

В результате реализации проекта будут
повышены
профессиональные
компетенции и расширены возможности
начинающих тренеров из ресурсных
центров. Будет наработан практический
опыт проведения обучения НКО по
единым
методикам.
Благодаря
экспертному
сопровождению
будут
выстроены
связи
в
тренерском
сообществе, и начинающие тренеры
смогут закрепить навык проведения
семинаров по базовым темам.
В целом реализация проекта будет
способствовать повышению качества
семинаров и тренингов, проводимых
для НКО, стандартизации преподавания
базовых тем, важных для деятельности
некоммерческих организаций, и, как
следствие
повышению
профессионального
уровня
специалистов некоммерческого сектора.
Совместная работа экспертов-тренеров
в рамках реализации проекта заложит
основу для формирования тренерского
сообщества НКО.
Проект направлен на популяризацию
благотворительности
через
продвижение
Международного
дня
благотворительности
«Щедрый
Вторник».
Удалось
привлечь
партнёров
по
проведению, поддержке и освещению
благотворительных акций. Прошло 22
благотворительных
мероприятия
и
волонтерских акции в Архангельске,
Новодвинске, Северодвинске, а также
Коряжме.

В 2018 году Центр организовал проведение следующих конкурсов социальных
проектов:
Название
конкурса
Конкурсная
программа
«Активное
поколение»

Цель
конкурса

Грантовый
фонд (руб.)

Поддержка
3 050 000,00
гражданских
инициатив,
направленных
на улучшение
качества
жизни людей
пожилого

Источники
финансиров
ания
Благотворите
льный Фонда
Елены и
Геннадия
Тимченко
Благотворите
льный фонд
развития

Результаты конкурса
Конкурсная программа была
реализована через:
Конкурс «Активное
поколение» Поддержка
гражданских инициатив,
направленных на решение
локальных задач, связанных
с повышением качества
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Всероссийск
ий конкурс
«Культурная
мозаика:
партнерская
сеть» 20162018 годы на
территории
СЗФО

Всероссийск
ий конкурс
«Культурная
мозаика:
партнерская
сеть» 20182020 гг. на
территории
СЗФО

возраста.

сообщества
«Гарант»

Конкурс
3 492 864,00
призван
содействоват
ь
становлению
и развитию
«центров
притяжения»
социокультур
ной
активности в
малых
городах и
сёлах для
долгосрочног
о развития
своей
территории.
Конкурс
5 397 483,00
призван
содействоват
ь развитию
малых
городов и сёл
России с
помощью
долгосрочных
проектов,
направленных
на
активизацию
местных
сообществ

Благотворите
льный Фонда
Елены и
Геннадия
Тимченко

Благотворите
льный Фонда
Елены и
Геннадия
Тимченко

жизни пожилых людей в
местных сообществах.
На конкурс было
представленао 131
проектная заявка 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 32 проекта.
Конкурс «Культурная
мозаика: партнерская сеть»
проводится среди
организаций/проектных
команд, успешно
реализовавших свои проекты
в рамках конкурса проектов
«Культурная мозаика малых
городов и сёл в СевероЗападном федеральном
округе» в 2015 году.
По итогам конкурса в СЗФО
было профинансировано 5
проектов, сроком на 2 года.

Конкурс «Культурная
мозаика: партнерская сеть»
проводится среди
организаций/проектных
команд, успешно
реализовавших свои проекты
в рамках конкурса проектов
«Культурная мозаика малых
городов и сёл в СевероЗападном федеральном
округе» в 2017 году.
По итогам конкурса 2018 года
в СЗФО было
профинансировано 4
проекта.
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средствами
культуры.
Конкурс
«Малая
культурная
мозаика в
Северозападном
федерально
м округе»

Конкурс
500 000,00
призван
поддержать
культурные
инициативы
сельских и
городских
инициативных
групп
граждан,
реализуемых
физическими
и/или
юридическим
и лицами

Конкурс
социальных
инициатив
«Люди дела»

Цель конкурса 232 654,50
улучшение
жизни в
территории
силами
активных
граждан
Архангельско
й области,
через
поддержку
инициатив,
направленных
на сплочение
местного
сообщества и
развитие
территории

Благотворите
льный Фонда
Елены и
Геннадия
Тимченко

В рамках конкурса, через
«Центры притяжения»,
сформированными в ходе
проекта «Конкурс
«Культурная мозаика:
партнерская сеть» 2016-2018
гг. в СЗФО» проведены
конкурсы местных инициатив
на локальном уровне «Малая
культурная мозаика» и
поддержаны инициативы
сельских и городских
инициативных групп граждан,
проживающими на
территории Волосовского
района Ленинградской
области, Тотемского района
Вологодской области,
Пинежского района и
Каргопольского района
Архангельской области,
Беломорского района
Республики Карелия. В
рамках конкурса поддержано
25 проектов.
Региональная Конкурс мини-грантов для
благотворите инициативных групп и
льная
юридических лиц с
общественна возможностью получить
я
финансирование на проект от
организация
5 до 25 тыс. рублей. Конкурс
«Архангельск проводился на территории
ий Центр
Архангельской области. На
социальных
конкурс поступило 80
технологий
проектных заявок из которых
«Гарант»
поддержано 11 проектов.

С уважением Директор Центра «Гарант» Михайлова М.Е.
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