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Опрос представителей социально ориентированных некоммерческих 

организаций Пермского края 

 

Уважаемые коллеги, 

 

Центр ГРАНИ по заказу администрации губернатора Пермского края проводит 

исследование состояния СО НКО в Пермском крае, по итогам которого будут 

подготовлены рекомендации органам власти Пермского края по решению проблем 

развития СОНКО на местном уровне и повышению эффективности мер государственной и 

муниципальной поддержки. 

 

Будем благодарны, если вы ответите на предложенные вопросы об опыте получения мер 

поддержки и актуальных потребностях вашей организации, а также выскажите свое 

мнение о развитии мер поддержки СОНКО на местном уровне. Ваши ответы помогут 

отразить актуальные мнения, пожелания и потребности НКО Пермского края. 

 

Ответы можно направлять по адресу эл.почты sonkoperm@yandex.ru. Вопросы, связанные 

с исследованием, можно задать по телефону (342) 207-08-00 (Кочева Ольга).  

Вы также можете ответить на вопросы онлайн по ссылке  

- http://grany-center.org/content/opros-sonko-permskogo-kraya. 

 

Большое спасибо за участие! 

 

 

1. Название организации _____________________________________ 

2. Контактное лицо, ФИО____________________________________ 

3. Адрес электронной почты ____________________________ 

4. Адрес сайта или группы в социальных сетях (если есть) 

_______________________ 

5. Год регистрации организации______  
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6. Число реализованных проектов за период существования организации 

(Укажите примерное количество проектов, инициатив, контрактов, финансируемых 

из любых источников или за счет собственных средств) 

 0 

 от 1 до 3 

 от 4 до 10 

 от 10 до 20 

 больше 20 

в т.ч., число проектов, реализованных на местном уровне ________ 

7. Сколько проектов организация реализовала/реализует в 2017, 2018 годах, 

включая текущие ________________ проектов 

8. Число штатных сотрудников в организации на текущий момент _______  

9. Каким образом ваша организация обычно распространяет информацию? 

(любое число вариантов ответа) 

 Регулярные электронные рассылки 

 Разовые целевые рассылки по электронной почте 

 Социальные сети 

 Официальный сайт организации 

 Собственное периодическое издание 

 СМИ, журналисты 

 Интернет-ресурсы сторонних организаций 

 Издание брошюр, сборников 

 Участие в форумах, выступление на публичных площадках 

 Не распространяем информацию 

 Иное, укажите ______________________________________ 

10. Как часто вы распространяете информацию о своей деятельности, опыте, 

успехах? (любое число вариантов ответа) 

 Регулярно, еженедельно 

 Регулярно, 1-2 раза в месяц 

 Регулярно, 1-2 раза в квартал 

 Разово, по необходимости, но не реже 1-2 раз в год 

 Разово, по необходимости  

 Не распространяем информацию 
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11. Для кого вы чаще распространяете информацию? (любое число вариантов 

ответа) 

 Благополучатели, представители вашей целевой группы 

 Потенциальные заказчики и грантодатели 

 Неопределенный круг лиц, СМИ, Интернет-пользователи 

 Лица, которые принимают решения по вопросам, которые решает организация 

 Другое, укажите ____________ 

 

12. Основные источники финансирования организации в 2017, 2018 годах  

 не получали финансирования 

 гранты Фонда президентских грантов 

 гранты других российских негосударственных фондов 

 субсидии из федерального бюджета 

 субсидии из краевого бюджета 

 субсидии из муниципального бюджета 

 предоставление услуг для государственных нужд (государственный контракт) 

 предоставление услуг для муниципальных нужд (муниципальный контракт) 

 доходы от оказания платных услуг населению и организациям 

 благотворительные пожертвования частных лиц и организаций 

 членские взносы 

 средства из иных источников, каких ______________________ 

 

13. Получали ли вы имущественную поддержку (помещение под офис или для 

проведения мероприятий бесплатно или на льготных условиях)? 

 от органов местного самоуправления 

 от органов власти регионального уровня 

 от других НКО и ресурсных центров Пермского края 

 от бизнес-организаций и частных благотворителей 

 не получали имущественную поддержку 
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14. Проходили ли вы бесплатное обучение для СОНКО? 

 от органов местного самоуправления 

 от органов власти регионального уровня 

 от Фонда президентских грантов 

 от НКО и ресурсных центров Пермского края 

 от НКО и ресурсных центров других регионов 

 от иных субъектов 

 не проходили обучение 

15. Получали ли вы бесплатную консультационную поддержку? 

 от органов местного самоуправления 

 от органов власти регионального уровня 

 от Фонда президентских грантов 

 от НКО и ресурсных центров Пермского края 

 от НКО и ресурсных центров других регионов 

 от иных субъектов 

 не обращались за консультационной поддержкой 

 

16. Получали ли вы бесплатную техническую поддержку? * 

 от органов местного самоуправления 

 от органов власти регионального уровня 

 от других НКО и ресурсных центров Пермского края 

 от бизнес-организаций и частных благотворителей 

 не получали техническую поддержку 

 

17. Получали ли вы бесплатную информационную поддержку? * 

 от органов местного самоуправления 

 от органов власти регионального уровня 

 от Фонда президентских грантов 

 от НКО и ресурсных центров Пермского края 

 от НКО и ресурсных центров других регионов 

 от региональных и местных СМИ 

 от других субъектов 

 не получали информационную поддержку 
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18. Получали ли вы приглашения на форумы, мероприятия по обмену опытом? * 

 от органов местного самоуправления 

 от органов власти регионального уровня 

 от Фонда президентских грантов 

 от НКО и ресурсных центров Пермского края 

 от НКО и ресурсных центров других регионов 

 от иных субъектов 

 не получали приглашений 

19. Удовлетворены ли доступностью мер поддержки СОНКО в вашем 

муниципалитете? (поставьте галочку) 

Меры поддержки на местном уровне Степень удовлетворенности 

1 2 3 4 5 

Возможности получения финансовой 

поддержки (гранты, субсидии) 

     

Возможности получения имущественной 

поддержки 

     

Возможности обучения и повышения 

квалификации 

     

Возможности получения технической 

поддержки 

     

Возможности получения 

консультационной поддержки 

     

Возможности получения информационной 

поддержки 

     

Доступность участия в мероприятиях по 

распространению успешного опыта 

     

Возможность получения налоговых льгот и 

преференций СОНКО и благотворителям 

     

Наличие мер морального поощрения 

работников СОНКО и волонтеров (премии, 

награды и т.п.) 

     

20. Принята ли в вашем муниципалитете муниципальная программа поддержки 

СОНКО?  

 Да 

 Нет 

 Не знаю 
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21. Назовите основные сложности, с которыми сталкивается ваша организация 

при получении поддержки на местном уровне? (любое число вариантов ответа) 

 Непрозрачная и непонятная процедура предоставления поддержки, наличие 

усмотрения чиновников при принятии решения 

 Недостаток информации о возможностях и порядке получения поддержки 

 Большие издержки на администрирование, согласование, отчетность 

 Неурегулированность вопросов поддержки, противоречивые и часто 

изменяющиеся правила предоставления поддержки 

 Отсутствие знаний и навыков работы с бюджетными средствами у сотрудников 

организации 

 Недоверие представителей органов государственной власти и органов местного 

самоуправления 

 Избыточные требования к документации, помещениям, квалификации 

специалистов 

 Избыточное вмешательство в деятельность организаций при предоставлении 

поддержки 

 Не сталкивались со сложностями 

 Иное, укажите ________________________ 

22. Какие из нижеперечисленных мер поддержки больше всего важны и 

необходимы для успешной деятельности вашей организации? (поставьте 

галочку) 

Услуги и поддержка, которые необходимы 

вашей организации для успешной 

деятельности 

Степень востребованности 

Не 

важно 

Важно Очень 

важно 

Получение финансовой поддержки (гранты, 

субсидии) 

   

Получение имущественной поддержки    

Участие в обучении    

Получение технической поддержки    

Получение консультационной поддержки    

Получение информационной поддержки    

Доступ к площадкам и помощь в организации 

обмена опытом 

   

Иное, укажите ____________________    
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23. Чего не хватает вашей организации для более успешного развития и 

повышения эффективности в достижении уставных целей?  

 Квалифицированных кадров 

 Помещения 

 Оборудования и иных материально-технических ресурсов 

 Общественной поддержки 

 Финансирования 

 Поддержки со стороны органов государственной власти и органов местного 

самоуправления 

 Всего хватает 

 Иное, укажите ___________________________ 

 

24. Укажите расходы, на которые вам чаще всего не хватает средств? (любое 

число вариантов ответа) 

 Оплата труда персонала 

 Аренда офиса и коммунальные услуги 

 Помещение для проведения разовых мероприятий 

 Приобретение компьютеров, оргтехники, программное обеспечение 

 Транспортные  расходы 

 Услуги связи, Интернет 

 Расходные материалы, канцтовары 

 Повышение квалификации сотрудников 

 Ведение бухгалтерского учета и отчетности 

 Создание и поддержание Интернет-ресурсов 

 Взаимодействие с органами власти, участие в работе совещательных органов 

 Внедрение и освоение новых технологий, инновационных подходов в работе с 

благополучателями или управления организацией 

 Работа со СМИ, реклама  

 Услуги банка 

 Иное, укажите _______________________ 

 На все хватает 

  У организации нет расходов 
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25. Если есть что добавить - какие виды поддержки больше всего важны и 

необходимы на региональном и местном уровне по вашему мнению? 

________________________________________________________ 

 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 

 

 

 


