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НАШИМ ПАРТНЁРАМ И БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯМ
Наши ценности и стратегия
Ценности для любой компании — это базовый элемент ее корпоративной культуры. Они во
многом определяют правила и нормы поведения и сильно влияют на то, как поступают
сотрудники: взаимодействуют с партнерами, подрядчиками, клиентами и коллегами. Но
ценности — это не личностные характеристики сотрудников, а проявленные и формализованные
идеи и принципы, за которыми стоит команда. В Ресурсном центре поддержки некоммерческих
организаций и общественных инициатив «Юридический Центр «Гарант» формированием
ценностей занялись с самого его основания в 2006 году, но только в 2021 году удалось
окончательно сформировать единые принципы и подходы во взаимодействии с партнерами и что
не мало важно принципы построения самой команды организации. Ценностей не может быть
много или мало. Ценностей существует ровно столько, сколько требуется для наполнения
смыслами работы в организации. В Юридическом Центре «Гарант» этими ценностями стали
инновации, равные возможности, социальная ответственность, благотворительность и конечно
же люди. Незамысловатые словосочетания на самом деле имеют гораздо более глубокий смысл.
Они формируют культуру, а культура, как известно, влияет на стратегию организации.

«Культура съедает стратегию на завтрак»

Все мы помним знаменитую фразу Питера Друкера «Культура съедает стратегию на завтрак».
Компания может иметь самую крутую стратегию, зафиксированную на бумаге, но, если люди
внутренне не разделяют эти принципы, никаких стратегических целей организации не достичь.
Наша команда разделяет принятые ценности и идет по пути их улучшения.

Перспектива
Вчера мы работали для себя, чтобы стать полезнее для всех. Сегодня мы эффективнее, сильнее,
мудрее. Завтра мы раскроем инновационный потенциал некоммерческого сектора, наша работа
не останется не замеченной.
Искренне Ваш,
Антон Бибаров-Государев
директор Юридического Центра «Гарант»
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
2021 ГОДУ
•

Оказание бесплатной юридической помощи населению, его правовое просвещение;

•

Консультационная и информационная поддержка некоммерческих организаций;

•

Обучение сотрудников и добровольцев некоммерческих организаций;

•

Материальная поддержка некоммерческих организаций;

•

Консолидация некоммерческого сектора;

•

Благотворительность в некоммерческом секторе;

•

Поддержка этнокультурных проектов;

•

Поддержка социального предпринимательства.

В 2021 году получили свое развитие несколько новых направлений деятельности организации. В
значительной степени укрепилось направление «содействие благотворительности».
Трансформировалась работа по активизации социальных инициатив, получила новый импульс
аналитическая работа по проблемам некоммерческого сектора не без поддержки коллег из
Перми, Москвы, Архангельска, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Оказание бесплатной юридической помощи населению, его правовое просвещение
Бесплатная юридическая помощь населению продолжает оставаться востребованной. В 2021
году бесплатную юридическую помощь в негосударственном центре бесплатной юридической
помощи ресурсного центра получили 708 человек. Нетрудоустроенные и малоимущие граждане;
граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию; инвалиды традиционно получают
квалифицированную юридическую помощь бесплатно. Помощь оказывалась в дежурном офисе
ресурсного центра по адресу г. Тамбов, ул. Советская, д. 94 ежедневно. Консультацию можно
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было получить как на личном приёме граждан, так и посредством дистанционных форматов
(письменного консультирования по электронной почте и видеофонии).
Юристы ресурсного центра разъясняли нормы законодательства, консультировали по
различным правовым тематикам, оказывали содействие в составлении обращений в органы
государственной власти, предоставляли справки по действующему законодательству, оказывали
практическую помощь в составлении процессуальных документов.
Бесплатная юридическая помощь оказывалась совместно с партнёрами: Тамбовским
региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России», Централизованной библиотечной системой города Тамбова, Тамбовской областной
библиотекой имени А.С. Пушкина. Общество с ограниченной ответственностью «Плюс Гарантия
Тамбов» представляло доступ к информационно-правовой системе ГАРАНТ.

Юридический Центр «Гарант» осуществляет активную деятельность по правовому просвещению
населения различных категорий граждан в Тамбовской области. Просветительско-правовая
работа ведётся при тесном сотрудничестве с органами государственной власти и местного
самоуправления. Основными направлениями работы организации в 2021 году в рамках
правопросветительской деятельности стали правовые мероприятия практического и
информационного характера; организация публикаций и выступлений в средствах массовой
информации; многочисленные вебинары. На таких мероприятиях юристами организации
распространяется просветительско-правовая литература, оказываются бесплатные
юридические консультации. Всего в отчётном году было проведено 36 таких мероприятия с
общим числом участников со всей территории области – 570 человек.

Консультационная и информационная поддержка некоммерческих организаций
В рамках этого направления в организации запустили сразу два проекта - «Платформа
социальных инициатив» при поддержке Фонда президентских грантов и «Поддержка
некоммерческих организаций и развитие гражданских инициатив в Тамбовской области» при
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поддержке администрации Тамбовской области. Ресурсный центр в течение всего 2021 года
предлагал сотрудникам и добровольцам некоммерческих организаций индивидуальные и
групповые консультации со специалистами в области юриспруденции, бухгалтерского учёта,
экономической стратегии организации, фандрайзинга, аудита, социального проектирования и
др.

В Тамбове личные консультации оказывались преимущественно на базе дежурного офиса НКО
(г. Тамбов, ул. Советская, д. 94). Всего в течение года консультационную помощь получили 449
представителей 263 некоммерческих организаций области. Было зарегистрировано с помощью
ресурсного центра 18 новых некоммерческих организаций (всего было зарегистрировано 33
некоммерческих организации), внесены изменения в уставы 53 НКО.
Сотрудниками ресурсного центра осуществлялось в течение года посещение и фотосъёмка НКО и
их мероприятий, готовились материалы по итогам этих посещений, интервьюирование значимых
спикеров из сферы НКО и работающих с ними лиц, размещался данный контент на ресурсах
организации (страница в ВКонтакте https://vk.com/soc_cor, сайт http://sonkotmb.ru/) и сайтах
партнёров – Общественная палата Тамбовской области, Интернет-журнал «448 вёрст»,
https://nko.tmbreg.ru/ и др. Ресурсным центром на постоянной основе поддерживаются проекты
«Социальный корреспондент». В 2021 году в рамках его реализации было подготовлено 365
публикаций, была сделано более 4000 фотографий, снято 45 видео. Освещёнными оказались
более 200 мероприятий, 56 проектов, свыше 40 событий и историй из жизни НКО.
Воспользовались услугами проекта 125 некоммерческих организаций.
С февраля 2021 года помощь в подготовке заявок некоммерческим организациям оказывали
специалисты из Юридического Центра «Гарант» в Лаборатории социальных проектов.
Обсуждение заявок происходило в формате открытого диалога, участники могли высказать свое
мнение относительного рассматриваемого проекта и предложить внести определенные
изменения. Завершающим этапом рассмотрения заявки становилась презентация проекта.
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Задача Лаборатории социальных проектов – максимально критически подойти к рассмотрению
положений заявки. Каждый проект проходит обсуждение, специалисты рассматривают его с
различных сторон и предлагают внести необходимые коррективы, если автор проекта не может
отстоять идею реализации проекта. Лаборатория социальных проектов работала в двух
форматах – в формате очных встреч специалистов в центральном офисе организации, а также в
дистанционном формате по средствам Skype и Zoom. Презентация готовых проектов
происходила в Точке кипения Державинского университета.

Обучение сотрудников и добровольцев некоммерческих организаций
В 2021 году в рамках проекта «Платформа социальных инициатив», а также в рамках проекта
«Поддержка некоммерческих организаций и развитие гражданских инициатив в Тамбовской
области» обучение и информирование прошли 116 представителей 40 некоммерческих
организаций области. Обучение касалось социального проектирования, особенностей
управления некоммерческой организацией, социальной журналистики. Всего было проведено 18
таких мероприятий в Тамбове и Мичуринске.
Особую популярность получили дистанционные форматы обучения, прежде всего вебинары. На
вебинаре «Бухгалтерские и финансовые аспекты реализации социальной инициативы»
специалисты ресурсного центра поделились существующей практикой планирования бюджета
при подготовке заявки на грантовые конкурсы, рассказали о принципах составления бюджета, о
расходах на оплату труда. По итогам участия в вебинаре, участники получили электронный
сертификат участника и новые знания и компетенции при разработке и планировании
реализации социальных инициатив. Особенно интересен вебинар был для тех представителей
целевых групп, которые только готовятся облечь свою идею в проект. Эти знания помогут в
будущем избежать типичных ошибок при планировании бюджета или при его освоении.
Работники и добровольцы некоммерческих организаций, а также активисты местных сообществ
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благодаря вебинарам «Правовые аспекты обработки персональных данных» и «Оформление
трудовых и гражданско-правовых отношений» получили новые знания и компетенции при
оформлении трудовых и гражданско-правовых отношений при подготовке к реализации проекта
или его непосредственной реализации. Эти знания помогут участникам вебинара избежать
типичных нарушений в сфере законодательства об обработке персональных данных. Участники
вебинара «Обоснование социальной инициативы: к вопросу целесообразности ее поддержки»
узнали о том, как грамотно подготовить заявку на грант, чтобы шансы ее поддержки заметно
повысились. Ведущий вебинара сформулировал золотое правило при подаче заявки на грант
«Почти все грантоператоры не выделяют средства на текущую деятельность, а те кто выделяет
рассчитывают на высокую социальную значимость такой работы». Также эксперт в ходе вебинара
отметил, что при оценке проектов выделяют компоненты заявки, детальное описание которых
заметно повышает возможность удовлетворения запроса на получение гранта. К ним относят
обоснование социальной значимости проекта, правильную постановку цели, реалистичность
бюджета, связанность в цепочке «мероприятие-задача-цель», а также команду проекта.
Слушатели смогли по-новому взглянуть на процедуру подачи заявки на грант. Полученные
знания повысили качество описания заявок на получение поддержки из разных источников, в
том числе от грантоператоров. В ходе вебинара «Продвижение инициативы в социальных сетях»
работники и добровольцы некоммерческих организаций получили новые знания и компетенции
при реализации социальных инициатив. Эти знания помогут избежать типичных ошибок при
информационном сопровождении реализации своей инициативы.

По итогам мастер-класса «Управление социальной инициативой» его участники получили
компетенции в сфере грамотного распределения ролей в команде проекта, а также грамотной
постановке задач с последующим контролем над процессом их решения.
Также в 2021 году Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки
некоммерческих организаций и общественных инициатив «Юридический Центр «Гарант» стал
партнером проекта Культурного центра «Преображение» при реализации проекта «Мастерская
НКО», обучение в мастерской прошли 122 представителя некоммерческого сектора региона.
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Материальная поддержка некоммерческих организаций
При ресурсном центре продолжает действовать «Дежурный офис» (оказание безвозмездных
услуг по организационно-технической поддержке НКО, действующих на территории области). В
рамках этого мероприятия НКО оказывается поддержка в сфере материального обеспечения
деятельности организаций (нехватка средств на приобретение оргтехники, подготовку
раздаточных материалов для социальных мероприятий и т.п.).
Создание и поддержка дежурных офисов стала возможной благодаря собственным средствам, а
также средствам, представленным в форме субсидий администрации Тамбовской области и
президентских грантов. Дежурный офис НКО в Тамбове расположен на улице
Интернациональной, д. 17 (тел.: (4752) 72-94-34); в Кирсанове на улице ул. 50 лет Победы, д. 23
(тел.: (47537) 3-44-23); в Моршанске на Октябрьской площади, д. 32 (тел.: (47533) 4-13-87).
В Дежурном офисе НКО получили возможность бесплатно пользоваться принтерами цветной и
монохромной печати, брошюровщиком, ламинатором, ноутбуком. Расходные материалы также
предоставляются безвозмездно. В 2021 году в Дежурных офисах зарегистрировано 249 фактов
оказания услуг НКО. Представители НКО готовили цветные листовки, буклеты, календари,
ламинировали свои раздаточные материалы, брошюровали отчёты и буклеты и др. Благодаря
работе Дежурного офиса повышается презентационная составляющая социально
ориентированной деятельности региона. НКО получают возможности для презентации своей
работы, соответствующей требованиям современности – с яркими раздаточными материалами,
сброшюрованными буклетами и т.п., реквизитом, способным привлечь внимание населения; НКО
обретают опыт создания таких материалов.
В 2021 году в дежурных офисах было подготовлено более 500 брошюр и проспектов, более 400
буклетов и более 6000 листовок.

Продолжилась практика предоставления грантов некоммерческим организациям области.
Гранты были распределены по итогам конкурса публичных отчётов, а также конкурса
микрогрантов социальных инициатив. По итогам очных выступлений в десятку победителей
вошли Автономная некоммерческая организация «Культурный центр «Преображение»
(получатель микрогранта 80 тыс. рублей), Тамбовская областная организация Общероссийской
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общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых» (получатель микрогранта 30 тыс. рублей), Благотворительный фонд
социальной помощи «Тамбовский» (получатель микрогранта 20 тыс. рублей). Тамбовское
региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный
Крест» , Тамбовская областная общественная организация Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России», Ассоциация развития городских территорий, Автономная
некоммерческая организация «Центр социокультурной аналитики», Автономная некоммерческая
организация «Иппотерапевтический центр реабилитации и оздоровления «Радуга», Автономная
некоммерческая организация «Центр поддержки музейного дела «Провинциальные усадьбы»
стали получателями микрогрантов по 10 тысяч рублей. Всего свои проекты представили 20 НКО
региона. Таким образом, было распределено 200 000 рублей среди НКО региона. Всего заявку
подали 22 некоммерческих организации.

Консолидация некоммерческого сектора
В рамках данного направления в отчётном периоде совместно с партнерами были организованы
конкурсы профессионального мастерства, проводились ассамблеи НКО, корпоративные встречи.
Цикл мероприятий был направлен на обмен опытом работы среди НКО, выстраивание
взаимодействия между НКО и профильными для них органами власти.
Мероприятия подобных форматов объединили более 40 некоммерческих организаций
Тамбовской области. Для мероприятий были задействованы площадки ТГУ имени Г.Р. Державина,
Тамбовской областной библиотеки имени А. С. Пушкина, администрации города Мичуринска. На
этих площадках проходили встречи, дискуссии, выступления экспертов, награждение
победителей конкурса «Профессионалы в НКО».
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Сотрудники ресурсного центра в этой работе преследовали цель – сблизить НКО между собой,
повысить уровень их кооперации, способствовать формированию эффективных команд при
реализации проектов.
Региональный чемпионат «Профессионалы в НКО», 30 июля 2021 года
30 июля 2021 года в онлайн-формате организаторы подвели итоги чемпионата «Профессионалы
в НКО» в каждом из четырех направлений: «Сфера IT», «Право», «Социальная журналистика» и
«Дизайн пространства НКО».
Чемпионат «Профессионалы в НКО» помог показать уровень компетентности представителей
некоммерческих организаций. Сами участники еще раз получили ценный опыт и навыки по
четырем сферам некоммерческой деятельности.

Победителями в номинации «Дизайн пространства НКО» стали сразу две организации, которые
разработали самую запоминающуюся и интересную айдентику. За календарь с фотографиями и
биографическими данными о павших героях Великой Отечественной войны отметили
Тамбовское региональное отделение «Поискового движения России». Ассоциация развития
социальных инициатив «Наш город» была отмечена за активное продвижение своего бренда.
В номинации «Сфера IT» одержала победу Тамбовская региональная общественная организация
«Центр поддержки гражданских и общественных инициатив «Открытый мир», которая в рамках
проекта «Добрая точка» разработала специальное приложение для мобильных телефонов. Это
приложение позволяет подобрать одежду удаленно, то есть в формате интернет-магазина. Взять
предмет одежды можно из пункта приема вещей «Добрая точка».
В номинации «Социальная журналистика» выиграла Автономная некоммерческая организация
«Центр поддержки музейного дела «Провинциальные усадьбы со статьей «Победитель конкурса
общественной дипломатии Антош Войтех поёт песни Аллы Пугачёвой», опубликованной в газете
«Тамбовская жизнь» о личности, Антоша Войтеха, студента и человека с активной жизненной
позицией из Чехии.
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С грамотно подготовленным пакетом документов о внесении изменений в устав некоммерческих
организаций победило Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России» в конкурсной номинации «Право».
Чемпионат «Профессионалы в НКО» был организован Культурным центром «Преображение» и
поддержан Фондом президентских грантов, а также Ресурсным центром некоммерческих
организаций и общественных инициатив «Юридический Центр «Гарант».
Конкурс публичных отчётов, 16 ноября 2021 года
В Тамбове наградили победителей конкурса публичных отчётов некоммерческих организаций.
Мероприятие было организовано при поддержке Общественной палаты Тамбовской области.
Проведение этого конкурса служит повышению информационной открытости и прозрачности
организаций, оказывающих социальные услуги населению, совершенствованию системы
публичной отчетности. На конкурс 2021 года подали заявки 10 некоммерческих объединений,
которые представили свои проекты. Первое место заняла автономная некоммерческая
организация «Центр социокультурной аналитики», второе - автономная некоммерческая
организация «Центр социальных проектов». На третьем месте расположилось региональное
отделение Общероссийской Общественной организации «Российский Красный Крест». Призеры
конкурса получили дипломы победителей и ценные призы.

Благотворительность в некоммерческом секторе
Тренд на благотворительность появился еще в 2020 году с распространением новой
коронавирусной инфекции. С этого момента в ресурсном центре вплотную занялись изучением
института региональной благотворительности, созданием коалиции некоммерческих
организаций, направленной на поддержку благотворительных проектов и добровольчества.
В сентябре-октябре 2021 года на аллее парка культуры и отдыха в Тамбове работала
фотовыставка, посвящённая благотворительности. Её создали специалисты центра
«Преображение» совместно с Ресурсным центром поддержки некоммерческих организаций и
общественных инициатив «Юридический Центр «Гарант». Идею получилось воплотить в жизнь
благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Два из девяти стендов рассказывали о
деятельности АНО «Юридический Центр «Гарант». На стендах можно было узнать о том, что в 2020
году Ресурсный центр реализовал беспрецедентную по своим масштабам программу поддержки
медицинских учреждений области, ставшей возможной благодаря сотрудничеству с
Благотворительным Фондом Елены и Геннадия Тимченко. Волонтеры организации передали в
больницы Тамбовской области более 120 тысяч средств индивидуальной защиты. В том же году
«Добромобиль» совершил 7 поездок в малые города и сёла Тамбовской области. На встречах с
жителями региона общественники рассказывали о работе НКО. Отметим, что акция
«Добромобиль» состоялась в рамках проекта Ресурсного центра поддержки некоммерческих
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организаций и общественных инициатив «Юридический Центр «Гарант» «Повышение
эффективности работы социально-ориентированных некоммерческих организаций в
Тамбовской области», подержанного администрацией Тамбовской области.
13 апреля совместно с областной торгово-промышленной палатой был организован круглый стол
«Социальные инвестиции: новый тренд современного предпринимательского сообщества».
Главная цель мероприятия – познакомить благотворительные фонды и бизнес-сообщество друг с
другом и рассказать о предусмотренных налоговых преференциях.

Бизнесмен-благотворитель помимо морального удовлетворения и имиджевой составляющей
может получить и налоговые преференции. О нюансах участникам круглого стола рассказала
начальник отдела налогообложения юридических лиц регионального управления ФНС России
Ирина Тигинян. С точки зрения налогообложения, компаниям и индивидуальным
предпринимателям не всегда выгодно оказывать благотворительную помощь нуждающимся.
Принятый в 2020 году Федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую НК РФ» отчасти
был принят для того, чтобы исправить ситуацию.
Как следует из пояснительной записки к Закону, суть его принятия заключается в снижении
налоговых издержек компаний и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
безвозмездную передачу имущества, используемого для предупреждения и предотвращения
распространения, а также диагностики и лечения коронавируса. Но здесь есть ряд условий,
касающихся благополучателей. Получателями денежных средств или имущества должны быть,
некоммерческие медицинские компании, органы государственной власти и (или) местного
самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, государственные и
муниципальные унитарные предприятия. Если передача имущества или денежных средств
происходит частному медицинскому центру, учесть расходы не получится.
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Вышеуказанным законом также установлена возможность учитывать в составе прочих расходов
пожертвования в виде имущества, переданного НКО, которые являются получателями
соответствующих субсидий и грантов и включены в реестр социально ориентированных НКО.
К расходам на благотворительность можно применить налоговый вычет, то есть вернуть себе
часть пожертвованных денег. Социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность
предоставляется в сумме, направленной физическим лицом в течение года на
благотворительные цели в виде денежной помощи.
Отдельное внимание было уделено поддержке волонтерских организаций – Ассоциации развития
социальных инициатив «Наш город» и автономной некоммерческой организации «Тамбовский
волонтёрский корпус».

Поддержка этнокультурных проектов
Окончательное оформление в ресурсном центре получила поддержка этнокультурных проектов в
регионе. Прежде всего это возрождение федоровского ремесла через созданную общественными
активистами некоммерческую организацию «Центр возрождения федоровской керамики».
Зародился промысел рядом с уникальным глиняным месторождением у деревни Федоровка
Бондарского района. Расцвет пришелся на первую половину 20 века. Деревня гончаров многие
годы отправляла игрушки и посуду на ярмарки, изделия распространялись далеко за пределами
нашей области. Для федоровской игрушки свойственна некоторая диспропорция.
Для игрушек характерна процарапка, напоминающая «ёлочку». Такой же орнамент
прослеживается и на посуде в виде налепа. Его можно трактовать как древо жизни.
Ресурсный центр занимается продвижением ремесла в России, оказывает организационную,
методическую, правовую поддержку организации, осуществляет ее бухгалтерское
сопровождение.
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Также развивается сотрудничество с автономной некоммерческой организацией «Центр
изобразительного искусства «Арт-Лаборатория». Созданная при поддержке ресурсного центра
организация сегодня стала не только центром продвижения различных, в том числе
инновационных методик рисования, в том числе этнокультурной направленности, но и
возрождения интереса к открытке. Благотворительный проект «Авторская открытка»
традиционно проводится при поддержке Юридического Центра «Гарант» и нацелен проект на
поддержку изобразительного искусства. Открытка проекта – малотиражное издание на основе
уникальной графики художников (как профессионалов, так и начинающих), созданной
специально для проекта.

Поддержка социального предпринимательства
Ресурсный центр в течение отчётного периода осуществлял консультирование и поддержку
социальных предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса по вопросам финансового
планирования (бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги); по
вопросам маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планированию субъектов
малого и среднего предпринимательства (разработка маркетинговой стратегии и планов,
рекламной кампании, дизайна, разработка и продвижение бренда); по вопросам правового
обеспечения деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства; по подбору
персонала, по вопросам применения трудового законодательства Российской Федерации (в том
числе по оформлению необходимых документов для приёма на работу, а также разрешений на
право привлечения иностранной рабочей силы).
Ресурсный центр оказывал также услуги комплексного маркетинга предпринимателям определял для них самые эффективные инструменты продвижения, прорабатывал все факторы,
влияющие на положительное ранжирование сайтов в поисковых системах (SEO), оказывал
помощь в разработке дизайна, наполнении контентом, настройке рекламной компании (SMM).
Консультирование осуществлялось в рамках совместной деятельности с Автономной
некоммерческой организацией «Региональный центр управления и культуры».
Всего в 2021 году такой поддержкой воспользовались 31 предприниматель области.
Также сотрудниками центра во взаимодействии с партнёрами разрабатывались в 2021 году
проводились мастер-классы и семинары для социальных предпринимателей.
В результате проводимых мероприятий их участникам разъяснялись сущность социального
предпринимательства; правовые и финансовые основы предпринимательской деятельности;
направления государственной поддержки малого предпринимательства. Основная тематика
семинаров в отчётном периоде «Обеспечение доступной среды для потребителей в
предпринимательской деятельности». Всего участие в таких мероприятиях приняло 20
представителей бизнеса региона.
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В ПЛАНАХ
В общем итоге в 2021 году благополучатели от ресурсного центра получили юридическую
помощь, правовые знания и обрели практические навыки разрешения юридических и
бухгалтерских вопросов деятельности; обрели дополнительные возможности своей
организационной работы; стали увереннее чувствовать себя в качестве поставщиков социальных
услуг; получили новые социальные контакты и новых клиентов, добровольцев, жертвователей;
обрели навыки взаимодействия с населением и органами власти; получили возможности яркого
и современного позиционирования себя в обществе и др. Была осуществлена материальная
поддержка НКО, представителям некоммерческих организаций освоены новые компетенции.
В планах ресурсного центра учреждение в 2022 году Дома некоммерческих организаций, еще
большая консолидация некоммерческого сектора вокруг ресурсного центра, развитие
межрегиональных связей с ресурсными центрами Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга,
Перми и Новосибирска, а также расширение возможностей инфраструктурной поддержки НКО
региона, в том числе на муниципальном уровне.
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
ОПИСАНИЕ

ДОХОДЫ (в руб.)

РАСХОДЫ (в руб.)

1. Субсидия администрации области на

667 668,00

667 668,00

824 000,00

89 000,00

254 000,00

231 000,00

1 956 486,00

944 457,00

79 000,00

0

реализацию проекта «Повышение
эффективности работы социально
ориентированных некоммерческих
организаций в Тамбовской области»
(остаток от 2020 года)
2. Субсидия администрации области на
реализацию проекта «Расширение
пространства для развития
инновационного потенциала социально
ориентированных некоммерческих
организаций Тамбовской области»
3. Уставная деятельность (доходы от
оказания услуг – расходы на содержание
организации: аренда, интернет,
командировочные расходы; услуги по
медицинскому сопровождению, реклама и
публикации в СМИ; транспортные
расходы)
4. Грант Фонда президентских грантов на
реализацию проекта «Платформа
социальных инициатив»
5. Субсидия социально ориентированным
некоммерческим организациям,
ведущим деятельность в муниципальных
образованиях, в наибольшей
степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной
инфекции

