
АНКЕТА 

Уважаемые коллеги! 

 

Департамент внутренней политики г. Севастополя проводит мониторинг социально 

ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в целях определения проблемных направлений 

деятельности по поддержке СО НКО в городе Севастополь, совершенствования механизма поддержки СО 

НКО и создание базы лучших практик СО НКО г. Севастополя.  

 

Просим Вас направить заполненный вариант анкеты по адресу электронной почты fond_zato@mail.ru в срок 

до 20 декабря 2016 года. 

 

I Справочная информация об организации 

1. Полное название организации _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

2. Ваша организация существует: 

 менее 1 года 

 1 – 3 года  

 3 – 5 лет  

 5 – 10 лет 

 10 – 15 лет 

 более 15 лет  

 

3. ФИО и должность руководителя _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

4. Адрес местонахождения с почтовым индексом___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

5. Телефоны___________________________________________Факс___________________________________ 

6. E-mail_____________________________________________________________________________________ 

7. Веб-сайт___________________________________________________________________________________ 

8. Целевая группа(ы)__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

9. Выберете из предложенного списка направления деятельности, которые в соответствии с уставными 

документами реализует Ваша организация (ст. 31 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях») 

 профилактика социального сиротства, поддержка материнства  и детства; 

 повышение качества жизни людей пожилого возраста; 

 социальная адаптация инвалидов и их семей; 

 развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, 

массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии; 

 развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, 

языков и традиций народов Российской Федерации; 

 подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

 оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам 

вынужденным переселенцам; 

 охрана окружающей среды и защита животных; 

 охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе 

зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное 

значение, и мест захоронений; 

 оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и 

некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод 

человека и гражданина; 

 профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

 благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества; 

 формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
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 деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта  

и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности; 

 мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и 

трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств  или 

психотропных веществ; 

 оказание духовно-нравственной помощи гражданам, оказавшимся  

в трудной жизненной ситуации; 

 деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания 

граждан Российской Федерации; 

 проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений 

и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при 

защите Отечества; 

 участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ; 

 социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 

 иные направления деятельности (указать) _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

11. Укажите, какие услуги оказывает Ваша организация_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

10. Число штатных сотрудников организации в настоящее время _____________________________________ 

11. Число добровольцев организации (в среднем за год) _____________________________________________ 

12. Количество граждан, получающих различные услуги в организации, (в среднем за год) 

_____________________________________________________________________________________________ 

13. Источники финансирования организации за последние 3 года (отметьте нужное):  

 федеральный бюджет  

 местный бюджет   (в том числе 

льготная/безвозмездная  аренда 

помещения) 

 

 гранты российских фондов/ организаций  

 гранты украинских фондов/ организаций 

 гранты иных зарубежных фондов/ организаций 

 членские взносы 

 пожертвования бизнес-компаний 

 

 другое_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

14. Размещаете ли вы публичный отчет о работе организации?  

 нет, не размещаем 

 да, издаем в печатном виде  

 да, размещаем в печатных СМИ 

 да, размещаем в Интернете (укажите ссылки на отчет) 

 другое ________________________________________________________________________________ 

 

II Активность СО НКО г. Севастополя 

1. Оцените динамику развития Вашей организации за последние 3 года (выберите 1 ответ): 

 организация переживает подъем в своей деятельности 

 работает ровно и стабильно 

 переживает спад своей активности 

 находится в законсервированном состоянии 

 организация существует менее 3 лет 

 

2. Как вы оцениваете отношения Вашей организации с органами государственной власти и местного 

самоуправления (выберите 1 ответ): 

 разовые 

 партнерские 



 постоянно развивающиеся 

 не сложившиеся 

 другое ________________________________________________________________________________ 

 

3. Как вы оцениваете отношения Вашей организации с бизнесом (выберите 1 ответ): 

 разовые 

 партнерские 

 постоянно развивающиеся 

 не сложившиеся 

 другое ________________________________________________________________________________ 

 

4. Как вы оцениваете отношения Вашей организации со СМИ (выберите 1 ответ): 

 разовые 

 партнерские 

 постоянно развивающиеся 

 не сложившиеся 

 другое _______________________________________________________________________ 

 

5. Обращались ли Вы в органы государственной власти и местного самоуправления с просьбами оказать 

помощь в деятельности организации / в содействии в реализации проектов. Как часто: 

 регулярно 

 от случая к случаю 

 в исключительных случаях 

 не обращались 

 

6. Какой результат имели Ваши обращения: 

 всегда выполнялись 

 чаще выполнялись 

 чаще не выполнялись 

 выполнялись в исключительных случаях 

 никогда не выполнялись 

 

7. Укажите проблемы и трудности, с которыми приходится сталкиваться в работе Вашей организации: 

 финансовые трудности  

 трудности с арендой помещения  

 мало добровольцев 

 отсутствие организаций-партнеров 

 слабая поддержка со стороны населения 

 организационные трудности 

 нет поддержки со стороны местных властей 

 низкая квалификация персонала 

 несовершенство законодательной базы 

 нет доступа к СМИ 

 другое _________________________________ 

___________________________________________ 

 

8. Обращались ли к Вашей организации представители органов власти с просьбой оказать им содействие: 

 да (укажите по каким вопросам) __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 нет 

 

9. Входят ли представители Вашей организации в совещательные (экспертные, консультативные, 

общественные) советы (комиссии и рабочие группы) при органах исполнительной власти: 

 да (укажите в какие и при каких органах власти) _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 нет, мы к этому не стремимся 

 попытки ввести своих представителей были безуспешными (укажите в какой орган) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 



10. Удовлетворены ли Вы уровнем информированности о деятельности органов власти в сфере поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций: 

 да, вполне 

 не полностью 

 не удовлетворены 

 

11. Укажите формы поддержки со стороны органов власти, в которых в наибольшей степени нуждается 

Ваша организация (возможно несколько вариантов): 

 финансовая поддержка 

 имущественная поддержка 

 информационная поддержка 

 консультационная поддержка 

 поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и 

добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций 

 предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате 

налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах 

 размещение у социально ориентированных некоммерческих организаций заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

 предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным некоммерческим 

организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах 

 другое (укажите)_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

12. Укажите основные проблемы, препятствующие развитию взаимодействия некоммерческих организаций 

с местными органами власти: 

 разобщенность НКО при осуществлении взаимодействия  

 невысокая активность самих НКО  

 несовершенство законодательства/отсутствие законодательных механизмов взаимодействия 

 завышенные требования/ожидания НКО к  властным структурам, отсутствие учета их реальных 

возможностей  

 недостаточный уровень профессионализма НКО  

 негативная оценка властями НКО и их деятельности в целом 

 недостаточная информированность органов власти/ должностных лиц о возможностях НКО  

 все взаимодействие строится на личных связях и контактах 

 другое (укажите) _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

13. Укажите, что следует предпринять органам власти для улучшения взаимодействия с НКО? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

14. Укажите, что следует предпринять НКО для улучшения взаимодействия с органами власти? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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15. Удовлетворены ли Вы осведомленностью о мероприятиях, реализуемых в городе Севастополе в рамках 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций: 

 да, вполне 

 не в полной мере 

 не удовлетворены 

 другое (указать) 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

16. Ваши предложения по повышению эффективности муниципальной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций (укажите): 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

17. Какие из социальных проблем вашего региона, на Ваш взгляд, сегодня наиболее актуальны? 

1) ____________________________________________________________________________________ 

2)_____________________________________________________________________________________ 

3)_____________________________________________________________________________________ 

 

III Межнациональные и межконфессиональные отношения 

 

1. Как Вы оцениваете состояние межнациональных отношений в г. Севастополе? 

 положительно 

 отрицательно 

 затрудняюсь ответить 

 

2. Как Вы оцениваете состояние межконфессиональных отношений в г. Севастополе? 

 положительно 

 отрицательно 

 затрудняюсь ответить 

 

3. Известны ли Вам случаи межнациональных конфликтов на уровне национальных общин (диаспор) в 

городе? 

 да (укажите между какими национальностями)______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 нет 

 

4. Известны ли Вам случаи межконфессиональных конфликтов на уровне национальных общин (диаспор) 

в городе? 

 да (укажите название религиозных объединений)____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 нет 

 

5. К какому вероисповеданию Вы относитесь? 

 христианин-православный 

 христианин-католик 

 христианин-протестант 

 мусульманин 

 иудей 

 буддист 

 другие религии 

 атеист 

 

6. Как Вы относитесь к представителям другой национальности 

 положительно 

 отрицательно 



 затрудняюсь ответить 

III Лучшие проектные практики организации 

 

Укажите краткое содержание от одного до трех социальных проектов, реализованных за последние 3 года, 

по следующим параметрам (не более 1 страницы на описание каждого проекта): 

 

Название социального проекта __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Год (ы) реализации ____________________________________________________________________________ 

 

Суть проекта и механизмы его реализации_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Достигнутые результаты _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Другая информация о проекте, которой необходимо поделиться _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

IV Обучение, которое необходимо социально ориентированных НКО 

1. Укажите, какие темы семинаров наиболее актуальны для сотрудников Вашей организации в рамках 

повышения их профессиональной компетентности: 

 правовые и юридические аспекты деятельности организации 

 бухгалтерский учет и налогообложение некоммерческой организации 

 фандрайзинг (привлечение финансовых средств) 

 социальное проектирование (как писать проекты) 

 привлечение добровольцев 

 социальная реклама 

 социальный PR 

 взаимодействие с бизнесом 

 механизмы взаимодействия с властью 

 менеджмент организации 

 управление проектами 

 мониторинг и оценка проектов 

 лучшие практики НКО  

 инфраструктура для развития НКО 

 тренинги для руководителей 

 технологии и опыт проведения общественного контроля 

 стратегическое планирование и организационное развитие НКО 

 другое (укажите) _______________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

2. Какие формы обучения являются наиболее оптимальными для сотрудников Вашей организации: 

 курсы повышения квалификации 

 семинары 

 мастер-классы 

 дискуссионные площадки 

 вебинары 

 другое (укажите) ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

3. Есть ли у Вашей организации возможность принимать участие в вебинарах (практические семинары 

онлайн через Интернет, для чего необходимо иметь персональный компьютер или ноутбук, скорость 

подключения к Интернет не менее 256 килобит, установленный Adobe Flash Player последней версии, 

микрофон и колонки - для персонального компьютера): 

 да 

 нет 

 не знаю 

 

Благодарим за участие! 

 

 

 

 

 

 

 


