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Горбунов Андрей Николаевич

директор

2019 - год новых форматов работы
В 2019 году мы впервые внедрили два новых формата работы
по поддержке некоммерческих организаций и граждан -
акселератор социальных проектов и "Круг благотворителей".
Целью акселератора стало развитие социальных проектов в
трех плоскостях - социальная эффективность, экономическая
устойчивость и продвижение проекта.

Дополнительно команда нашей организации включилась в
обучение, организованном Агентством стратегических
инициатив, и успешно защитила проект по созданию в городе
"Точки кипения" - пространства для поддержки городских
инициатив.

Мы понимаем, что постепенно переходим от формата работы
ресурсного центра для НКО и граждан к формату Центра
общественного развития. Теперь перед нами стоит задача не
только отвечать на запрос НКО и проводить соответствующие
консультации, но и формировать условия для развития новых
направлений, коопераций внутри гражданского общества.

Обращение учредителей
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КРОО "Ассоциация развития гражданского общества"
зарегистрирована в 2014 году с главной целью - поддерживать
инициативы горожан в решении локальных социальных
проблем.

За 5 лет проведено:

* 100+ семинаров;

* 500+ консультаций для НКО;

* 3 фестиваля "Добрый Железногорск";

* 2 Круга благотворителей;

* 193 600 рублей привлечено на благотворительные цели;

* 14 проектов по развитию гражданского реализовано.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия

Мы поддерживаем местные инициативы жителей и НКО в решении социальных проблем. Мы всегда
готовы подставить плечо, дать знания, познакомить с ключевым партнером – всё для того, чтобы
искра личной ответственности не погасла в человеке и он укрепился в понимании, что может делать
свою жизнь и жизнь других лучше.

Задачи

Информационная, методическая,
консультационная, ресурсная поддержка
инициатив НКО и гражданских активистов.

Обеспечение высокого уровня
информационной открытости и
прозрачности НКО.

Формирование управленческих, проектных
навыков у сотрудников некоммерческих
организаций и общественных объединений.

Повышение доверия к деятельности НКО
среди населения и предпринимательства,
развитие культуры благотворительности.

Обеспечение диалога между властью, СМИ,
НКО, бизнесом, способствование
установлению партнерских отношений.
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Красноярский край

Регионы работы организации
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Горбунов Андрей Николаевич

директор

Горбунова Яна Юрьевна

руководитель проектов

Баканова Людмила Николаевна

бухгалтер

Грибанова Юлия Борисовна

Консультант

Иванова Анна Александровна

Администратор

Сотрудники организации
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Программы организации

Университет НКО

Организация обучающих программ
для НКО собственными силами и с
привлечением партнеров

01
Медиаграмотность НКО

Развитие медиаволонтерства в
г.Железногорске

02
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Программа «Университет
НКО»

В программе принимают участие сотрудники
некоммерческих организаций, инициативные группы,
гражданские активисты. Программа охватывает весь
спектр вопросов, связанных с деятельностью НКО:
регистрация, управление, проектирование, отчетность.



Программа «Университет НКО»

Цель программы

повышение устойчивости и эффективности некоммерческих организаций и социальных проектов,
реализуемых на территории г.Железногорска Красноярского края.

Задачи программы

Повысить компетентность сотрудников НКО
в вопросах управления, социального
проектирования, продвижения социальных
проектов.

Сформировать коммуникационную площадку
для постоянного обмена компетенциями,
ресурсами и информацией между НКО,
бизнесом, властью.
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Методики работы:

Программа «Университет НКО»

В программе реализована методика наставничества/
менторства и сопровождения проектов в реализации их
дорожных карт.
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Проект «Эволюция - акселератор социальных проектов»

О проекте

В проекте принимают участие сотрудники некоммерческих организаций, инициативные группы,
гражданские активисты. Проект охватывает весь спектр вопросов, связанных с деятельностью НКО:
регистрация, управление, проектирование, отчетность.

Достигнутые результаты

Авторы социальных проектов,
сотрудники НКО - 58 человек.
Участники повысили свою компетентность в
социальном проектировании, управлении
организацией. Для 5 социальных проектов
привлечено 60000 рублей.
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История героя проекта

Ольга Назарова, мама в декрете и музыкальный педагог. Пришла в
проект с идеей организовать музыкальные развивающие занятия для
мам с малышами от 6 месяцев. За период реализации проекта
организовала свою студию занятий, привлекла через Круг
благотворителей средства на свой проект, организовала концерты
для малышей с живой музыкой. В перспективе - создание своей
некоммерческой организации и поддержка женщин с детьми.

Проект «Эволюция - акселератор социальных проектов»
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Программа
«Медиаграмотность НКО»

Помощь в продвижении, взаимодействии со СМИ,
присутствии НКО в медиапространстве и социальных
сетях, развитие медиаволонтерства.



Программа «Медиаграмотность НКО»

Цель программы

повышение информационного присутствия некоммерческих организаций в социальных сетях, в сети
Интернет и в СМИ.

Задачи программы

Повысить компетентность сотрудников НКО
и медиаволонтеров в вопросах освещения
деятельности НКО, медиаграмотности.

Организовать регулярное освещение
деятельности НКО г. Железногорска в
социальных сетях на конкурсной основе.
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Программа «Медиаграмотность НКО»

Задачи программы

Привлечь медиаволонтеров к
сопровождению деятельности НКО.
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Методики работы:

Программа «Медиаграмотность НКО»

Медиаволонтерство: сопровождение мероприятий
некоммерческих организаций и публикация информации
о них в социальных сетях, используя различные форматы
контента (прямые эфиры, видеоролики, интервью, фото,
текст).
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Проект «Открытые люди закрытого города»

О проекте

В рамках проекта «Открытые люди закрытого города» мы постепенно формировали сообщество
медиаволонтеров, готовых освещать деятельность НКО г.Железногорска. Целью проекта стало
обеспечение регулярного информационного сопровождения НКО силами медиаволонтеров.

Достигнутые результаты

15 НКО 36 подростков и молодых
людей
За период реализации проекта
медиаволонтерами подготовлено 484
публикации с хэштегом #медиаволонтер26,
касающиеся деятельности НКО и социальной
сферы
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История героя проекта

Федосеева Елена по итогам проекта получила звание "Универсальный
медиаволонтер". Посетила более 40 мероприятий НКО, использовала
все форматы сопровождения - вела прямые эфиры, делала
фоторепортажи и видеоролики.

"Я даже не знала, что в нашем городе столько всего происходит, и что
так много добрых дел делают некоммерческие организации! Я рада,
что могу помогать им информационно. Каждое мероприятие,
мастер-класс, праздник обогащает, насыщает и делает интереснее
мою жизнь".

Проект «Открытые люди закрытого города»
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Финансовый отчет от 2019г.

Поступило средств: 2 858 830.00 ₶

%

Поступления от государства

Остаток средств с предыдущего года

Пожертвования от юрлиц

Поступления от других источников

Пожертвования от физлиц

63 1 804 817.00 ₶

32 913 013.00 ₶

4 120 000.00 ₶

1 13 000.00 ₶

1 8 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 2 253 392.00 ₶ 5%
Административные расходы

16%
Медиаграмотность НКО

79%
Университет НКО
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Университет НКО»: 1 783 392.00 ₶

100%
Проект «Эволюция - акселератор
социальных проектов»
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Финансовый отчет

Программа «Университет НКО»
Расходы по проекту «Эволюция - акселератор социальных проектов»

%
Заработная плата и
прочие выплаты
сотрудникам

Материально-
техническое обеспечние

Информационные и
коммуникационные
расходы

Расходные материалы

56

38

5

1

 Потрачено  
1 783 392.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Медиаграмотность НКО»: 350 000.00 ₶

100%
Проект «Открытые люди закрытого
города»
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Финансовый отчет

Программа «Медиаграмотность НКО»
Расходы по проекту «Открытые люди закрытого города»

%
Информационные и
коммуникационные
расходы

Материально-
техническое обеспечние

Заработная плата и
прочие выплаты
сотрудникам

39

34

27

 Потрачено  
350 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 120 000.00 ₶

100%
Расходы офиса
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МКУ "Молодежный центр"
vk.com/mc_k26

Парк культуры и отдыха
им.С.М.Кирова
vk.com/kirovpark26

Железногорский деловой
клуб
vk.com/zelezdk

АНО "Медиацентр
"Инициатива"
vk.com/mediainiciativa

Партнеры организации
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Поддержать
информационно

Подробнее читайте на
сайте

https://vk.com/nko26

Как помочь фонду
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Реквизиты

Полное название: Красноярская региональная
общественная организация "Ассоциация развития
гражданского общества" 
ИНН/КПП: 2452195278/245201001 
ОГРН: 1142468028460 
Юр. адрес: Россия, 662970, Красноярский край г.
Железногорск, пр. Курчатова, 30-34 
Почтовый адрес: Россия, 662970, Красноярский край г.
Железногорск, пр. Курчатова, 30-34 
Наименование банка: Красноярское отделение № 8646
ПАО СБЕРБАНК г. Красноярск 
Расчетный счет: 40703810231000000732 
Корреспондентский счет: 30101810800000000627 
БИК: 040407627 

Контакты

Email: kroo.argo@gmail.com 
Телефон: +7 (913) 560-50-09

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов


