Архангельский Центр социальных технологий

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о деятельности за 2020 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, через реализацию программ
поддержки социально незащищенных групп



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;



Аналитический и информационный центр, концентрирующий информацию о
развитии гражданского общества, новых социальных технологиях, международном
и российском опыте решения социальных проблем;
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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.
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
Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
В течение 2020 года в Центр «Гарант», в соответствии с данными бухгалтерского учета поступил
следующий объем средств:
Источники поступления
Размер поступлений
(рубли)
Федеральный бюджет
0,00
Региональные бюджеты
0,00
Муниципальные бюджеты
0,00
Пожертвования (целевое финансирование) российских юридических лиц и
84 336 397,00
граждан
Пожертвования (целевое финансирование) от международных организаций
53 613 254,00
и иностранных юридических лиц, в том числе полученное через российские
организации
Иные не запрещенные законом источники
285 818,00
ВСЕГО

138 235 541,00

В 2020 году Центр «Гарант» применяет упрощенную систему налогообложения с объектом
налогообложения «доходы».
В 2020 году Центр «Гарант», в соответствии с данными бухгалтерского учета произвёл следующие
расходы:
Расходы на целевые мероприятия
Сумма (рубли)
Проведение благотворительных проектов и мероприятий,
83 144 000,00
перечисление целевых пожертвований
Расходы на оплату труда исполнителей благотворительных
13 563 584,00
проектов, включая отчисления с ФОТ
Расходы на содержание организации (налоги, услуги связи
511 980,00
командировочные расходы, расходные материалы)
Расходы на приобретение основных средств и иного имущества
258 025,00
Прочие расходы
ИТОГО

363 270,00
97 840 859,00
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Состав и содержание благотворительных программ
В течение 2020 года Центр «Гарант» осуществлял деятельность в соответствии с комплексной
благотворительной программой на 2020-2030 гг., принятой общим собранием членов Центра «Гарант».
Основные направления нашей деятельности в рамках Комплексной благотворительной программы
включают следующие направления
 Развитие общественной активности.
 Развитие местной филантропии.
 Благотворительная помощь социально незащищенным группам населения.
 Развитие деловой активности, преимущественно социально-незащищенных групп и жителей
отдаленных территорий
 Развитие инфраструктуры общественного сектора.
Содержание и результаты деятельности
В течение 2020 года в рамках реализации комплексной благотворительной программы для реализации
данных направлений были реализованы следующие основные проекты и мероприятия:
Проект

Сроки
реализации
Развитие общественной активности
Малым
2018 г.– 2021 г
территориям –
большое будущее!

Повышение
2019- 2020
качества услуг НКО
через обмен опытом

Укрепление
устойчивости НКО

2020- 2021

Основные направления работы и результаты
В результате проекта осуществляется работа по развитию
общественной активности жителей сельских территорий и
поддержка социально-значимых инициатив в этих
территориях. Благодаря проекту в пилотных районах
появились точки ресурсной поддержки местных инициатив,
подготовлены консультанты по социальному проектированию,
проведены проектные мастерские и подготовлены социальные
проекты. В ходе проектных мастерских было разработано
более 50 проектов, часть из которых была направлена в
различные грантовые конкурсы. 37 проектов получили
поддержку на федеральном, региональном и местном уровне.
Для НКО предоставлена возможность получать в центре
Гарант индивидуальные и групповые консультации по
актуальным вопросам. Мероприятиями проекта были охвачены
более 4000 человек, из них благотворительную помощь
получили более 800 человек.
Проект направлен на обмен опытом между НКО России,
Финляндии и Норвегии в области предоставления силами НКО
социальных услуг детям и взрослым с ОВЗ. В рамках проекта
проведены семинары для НКО по разработке новых
социальных услуг, включению в реестр поставщиков
социальных услуг; подготовлено методическое пособие для
НКО, как стать поставщиком социальных услуг; проведены
международные семинары и онлайн конференция для обмена
опытом НКО в области оказания социальных услуг.
Проект направлен на укрепление устойчивости НКО, оказание
помощи в продвижении и привлечении ресурсов. В рамках
проекта был проведен обучающий курс «Акселератор для
НКО» в Архангельской области и проведен цикл
благотворительных мероприятий, направленных на сбор
средств для реализации благотворительных инициатив. По
итогам проведенных событий собраны средства на 6
благотворительных проектов НКО. Для ведения дальнейших
сборов частных пожертвований в рамках проекта обновлен
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Помогаем помогать

7 мая-30 сентября
2020

Развитие местной филантропии
#Щедрый Вторник Декабрь 2020 года
2020

Развитие
2019 - 2022
благотворительност
и и корпоративной
социальной
ответственности
бизнеса

сайт www.dobro-da.ru и подготовлена фандрайзинговая
стратегия Центра «Гарант»
В рамках проекта была разработана онлайн-платформа для
Архангельской области для помощи пострадавшим в пандемии
https://vse-sosedi.ru/, проведены 9 вебинаров для НКО
Архангельской области; проведена информационная кампания
для продвижения онлайн-платформы (6 телевизионных
программ, 2 коротких видеоролика)
Цель проекта – выявить и поддержать благотворительные
инициативы и содействовать развитию благотворительности в
регионе.
Вовлечение организаций и жителей Архангельской области в
проведении Всероссийского благотворительного флешмоба
#ЩедрыйВторник.
При консультационном и/или информационном сопровождении
Центра было проведено более 30 благотворительных событий:
благотворительные и информационные акции, а также онлайнсобытия (мастер-классы, чтения, выступления).
В рамках проекта в 2020 году были проведено изучение
мотивации участия бизнес-компаний в
муниципальных
образованиях Архангельской области в развитии территорий и
поддержке социально значимых инициатив и НКО.
Проведено обучение для активистов и бизнеса по вопросам
развития партнерств для целей благотворительности.
Разработаны и реализуются благотворительные программы в
сотрудничестве с местным бизнесом.

Благотворительная помощь социально незащищенным группам населения
Программа помощи 2008- 2020
Цель программы - снизить показатели детской смертности от
тяжелобольным
тяжелых заболеваний, излечимых при современном уровне
детям «От Сердца к
развития медицины, способствовать возвращению ребенка к
Сердцу»
активной жизни, привлечь внимание широких слоев к
благотворительной деятельности, показать, что она может быть
прозрачной и эффективной.
С начала реализации программы помощь получили 83 ребенка,
родители которых обратились в программу за помощью.
Общая сумма собранных средств за время работы программы
более 11 700 000 рублей.
Предоставление
2020 год
Получены и переданы в медицинские и социальные
средств
учреждения Архангельской области средства индивидуальной
индивидуальной
защиты (костюмы, респираторы, бахилы, очки, перчатки,
защиты (СИЗ)
маски). Помощь средствами индивидуальной защиты
медицинским и
получили медицинские учреждения Архангельска,
социальным
Северодвинска и Котласа
учреждениям
Проект Фонд +
2020 год
Проект направлен на организация помощи людям, попавшим в
регионы
трудную жизненную ситуацию в период эпидемии новой
коронавирусной инфекции, включая оказание помощи
социальным учреждениям, в которых проживают лица этой
категории.
В результате проекта были закуплены и переданы физическим
лицам: более 1500 продуктовых наборов, 244 школьных
ранцас наборами канцелярских принадлежностей. Помощь
оказана в 9 МО Архангельской области, получателями стали
малоимущие семьи, одинокие пожилые люди и люди с
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Солидарность ЕС
с российским
гражданским
обществом:
помощь пожилым
и взрослым с
инвалидностью

2020 год

Оказание помощи 2020 - 2021
ЛПУ в
преодолении
последствий
Covid 19
Программа сбора
частных
пожертвований
«Область добра»

инвалидностью, студенты из других стран, попавшие в
тяжелую ситуацию из-за пандемии.
Закуплены и переданы в 38 социальных учреждений
следующая техника и средства индивидуальной защиты:
рециркуляторы бактерицидные – 96 единиц, локтевые
дозаторы для бактерицидных средств – 158, бесконтактные
термометры – 97
В 5 социально-значимых учреждений и 8 детских учреждений
с дневным или круглосуточным стационаром переданы СИЗы
в количестве 1330 комплектов (экраны защитные,
комбинезоны, перчатки нитриловые, респираторы, бахилы).
Проект направлен на организацию помощи людям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию в период эпидемии новой
коронавирусной инфекции. Целевая аудитория проекта –
пожилые люди, люди с инвалидностью, в том числе
проживающие в интернатных учреждениях.
В результате закуплены и доставлены пожилым людям и
инвалидам продуктовые и хозяйственные наборы в количестве
264 штук и обеспечено горячее питание 30 человек на базе
организации Мост.
Комплекты средств защиты получили 5 учреждений, и
средства гигиены – 1 учреждение. Общее количество
пациентов в этих учреждениях – около 1200 человек.
В рамках проекта были получены средства на приобретение 23
аппаратов ИВЛ для поставки в медицинские учреждения и
проведение обучения сотрудников ЛПУ. Все оборудование
закуплено, передано и введено в эксплуатацию в 2021 году.

В рамках программы организованы благотворительные акции в
пользу различных некоммерческих организаций и социально
незащищенных групп населения. Программа реализуется
совместно с Благотворительным фондом развития сообщества
«Гарант»
Развитие деловой активности, преимущественно социально-незащищенных групп и жителей отдаленных
территорий
Малые города – 2019- 2022
Проект направлен на содействие развитию деловой активности
большое будущее:
и предпринимательского мышления в сельских территориях
развитие деловой
Архангельской области. В рамках проекта разработана
активности
в
программа обучения лидеров местных сообществ,
сельских районах
ориентированная на развитие навыков предпринимательства.
Архангельской
Проведены лекции по развитию предпринимательского
области
мышления, направленные на развитие интереса к
предпринимательству, особенно самозанятости в
муниципальных образованиях Архангельской области;
обучающий курс «Школа сельского предпринимательства»
для жителей из сельских территорий.
Для развития деловой активности подготовлены истории
успеха сельских предпринимателей, которые размещены в
открытом доступе в сети интернет.
Развитие инфраструктуры общественного сектора
«Школа
для Март 2020- 2021
Проект направлен на подготовку специалистов-тренеров НКО
тренеров
для
повышения
качества
обучения
специалистов
некоммерческого
некоммерческого
сектора
навыками
социального
сектора: расширяем
проектирования и привлечения ресурсов. Мероприятия проекта
профессиональное
ориентированы на разные уровни подготовки специалистов,
сообщество»
обучающих НКО (Школы для начинающих тренеров и Школы
2011-2020
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для опытных специалистов). Подготовлены методические
материалы по использованию интерактивных методов в
обучении специалистов НКО
Для развития общественных инициатив и поддержки благотворительных проектов в 2020 году Центр
организовал проведение следующих конкурсов социальных проектов:
Название
конкурса
Конкурсная
программа
«Активное
поколение»

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

Источники
финансирования
Благотворительный
Фонда Елены и
Геннадия Тимченко

Всероссийский
конкурс
«Культурная
мозаика:
партнерская
сеть» 20202022 годы на
территории
СЗФО (1й год
поддержки)

Конкурс призван
содействовать
становлению и
развитию
«центров
притяжения»
социокультурно
й активности в
малых городах и
сёлах для
долгосрочного
развития своей
территории.

Благотворительный
Фонда Елены и
Геннадия Тимченко

Конкурс
социальных
инициатив
«Люди дела»

Цель конкурса
улучшение
жизни в
территории
силами
активных
граждан
Архангельской
области, через
поддержку
инициатив,
направленных на
сплочение
местного
сообщества и
развитие
территории

Региональная
благотворительная
общественная
организация
«Архангельский
Центр социальных
технологий «Гарант»

Результаты конкурса
. В 2020 году конкурс проходил на территории
Архангельской области.
На конкурс было представлено 56 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 9
проектов.
На конкурс было представлено 6 проектных
заявок. По итогам конкурса в СЗФО было
профинансировано 4 проекта 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.

Конкурс мини-грантов для инициативных
групп и юридических лиц с возможностью
получить финансирование на проект от 10 до
25 тыс. рублей. Конкурс проводился на
территории Архангельской области. На
конкурс поступило 81 проектная заявка,
поддержано 8 проектов.

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