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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 4 августа 2016 г. N 537

О ПРОВЕДЕНИИ МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ

В целях проведения мониторинга социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Мурманской области, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую примерную форму анкеты для проведения мониторинга социально ориентированных некоммерческих организаций Мурманской области.
2. Управлению социальной защиты, опеки и попечительства (Шипилов И.В.):
2.1. Организовать проведение мониторинга социально ориентированных некоммерческих организаций Мурманской области (далее - мониторинг) в период с 15.08.2016 по 30.11.2016 с привлечением к его проведению в рамках соглашения о сотрудничестве автономной некоммерческой организации социальных услуг и консультативной деятельности "Ресурсный центр некоммерческих организаций" (согласие имеется).
2.2. Подготовить аналитические материалы по итогам проведения мониторинга в срок до 31.12.2016.
2.3. Разместить аналитические материалы по итогам проведения мониторинга на сайте Министерства социального развития Мурманской области.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра
О.К.ПОДА





Утвержден
приказом
Министерства социального развития
Мурманской области
от 4 августа 2016 г. N 537

Примерная форма

АНКЕТА

Уважаемые руководители социально ориентированных
некоммерческих организаций!

Автономная некоммерческая организация социальных услуг и консультативной деятельности "Ресурсный центр некоммерческих организаций" при информационной и методической поддержке Министерства социального развития Мурманской области проводит мониторинг социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) Мурманской области.
По результатам мониторинга будет представлен обзор современного состояния сектора СО НКО Мурманской области.
Мониторинг проводится в рамках региональной {КонсультантПлюс}"программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Мурманской области" на 2013 - 2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 13.05.2013 N 253-ПП "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций Мурманской области", с целью формирования на территории Мурманской области благоприятных условий, способствующих развитию потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций и его эффективному использованию в решении задач социально-экономического развития Мурманской области, в том числе в сфере оказания социальных услуг населению.
Мы признательны, что Вы нашли время для участия в этом опросе. Ваши ответы очень полезны для исследования.

I. Информация об организации

1. Полное название организации ____________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Дата регистрации _______________________________________________________
3. Ф.И.О. и должность руководителя ________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Адрес местонахождения с почтовым индексом (фактический адрес) __________
___________________________________________________________________________
5. Телефоны ___________________________ Факс ______________________________
6. E-mail _________________________________________________________________
7. Веб-сайт _______________________________________________________________
8. Количество филиалов организации ________________________________________
9.  Целевая группа - (категория граждан, на которую направлена деятельность
организации: пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми, другие)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Направления деятельности организации по Уставу организации ____________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11. Число штатных сотрудников организации в настоящее время _______________
12. Образование штатных сотрудников организации ___________________________
13. Число добровольцев организации (в среднем за год) _____________________
14. Число членов организации в настоящее время ____________________________
15.   Географический   охват   деятельности  организации:  деятельность  на
территориях  муниципальных  образований (укажите наименования муниципальных
образований)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
16. Количество обслуживаемых граждан (по категориям, в среднем за год) ____
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
17.  Источники  финансирования  организации  за  последние 3 года (отметьте
нужное):
┌─┐                                ┌─┐
└─┘ Федеральный бюджет             └─┘ Гранты российских фондов/организаций
┌─┐                                ┌─┐
└─┘ Областной, региональный бюджет └─┘ Гранты зарубежных фондов/организаций
    (в том числе
    льготная/безвозмездная аренда
    помещения)
┌─┐                                ┌─┐
└─┘ Местный бюджет (в том числе    └─┘ Членские взносы
    льготная/безвозмездная аренда  ┌─┐
    помещения)                     └─┘ Пожертвования бизнес-компаний
                                   ┌─┐
                                   └─┘ Другое _____________________________


18.   Число  граждан,  осуществляющих  денежные  пожертвования  организации
________________________________________________________
19. Получение имущественной поддержки:

Способ пользования
Кол-во помещений
Площадь помещения (кв. м)
┌─┐
└─┘ Аренда нежилого помещения, находящегося
в государственной или муниципальной
собственности


┌─┐
└─┘ Аренда нежилого помещения, находящегося
в частной или иной собственности, за
исключением государственной или
муниципальной собственности


┌─┐
└─┘ Безвозмездное пользование нежилым
помещением, находящимся в государственной
или муниципальной собственности


┌─┐
└─┘ Имеется нежилое помещение в
собственности



20. Получение налоговой поддержки. Укажите ее вид:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
21. Получение информационной поддержки.
Укажите  количество  публикаций  о  деятельности  организации; оказывают ли
информационную  поддержку органы государственной власти или органы местного
самоуправления.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

                    II. Предоставление социальных услуг

1.  Оказывает  ли  организация  социальные  услуги населению? Если да, то в
каких  сферах  жизнедеятельности  граждан (сферы - социальное обслуживание,
культура, физическая культура, образование, здравоохранение, другие).
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.   Какие   социальные  услуги  предоставляет  Ваша  организация  в  сфере
социального   обслуживания   (например,   помощь   в   приготовлении  пищи,
обеспечение  кратковременного  присмотра за детьми, уборка жилых помещений,
другие)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Какие социальные услуги предоставляет Ваша организация в сфере культуры?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.   Какие   социальные  услуги  предоставляет  Ваша  организация  в  сфере
физической культуры?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5.   Какие   социальные  услуги  предоставляет  Ваша  организация  в  сфере
образования?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6.   Какие   социальные  услуги  предоставляет  Ваша  организация  в  сфере
здравоохранения?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7.  Знаете  ли Вы, что такое реестр поставщиков социальных услуг? (Да, Нет,
Не знаю)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Состоит ли Ваша организация в реестре поставщиков социальных услуг? (Да,
Нет) (если не состоит, то укажите причину).
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


    КонсультантПлюс: примечание.
    Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

                 II. Активность СО НКО Мурманской области

1. Оцените развитие организации за последние 3 года (выберите 1 ответ):
┌─┐
└─┘Организация переживает подъем в своей деятельности
┌─┐
└─┘ Работает стабильно
┌─┐
└─┘ Переживает спад своей активности
┌─┐
└─┘ Организация существует менее 3 лет

2.  Как  вы  оцениваете  отношения  организации  с исполнительными органами
государственной власти Мурманской области (выберите 1 ответ):
┌─┐
└─┘ Разовые
┌─┐
└─┘ Партнерские
┌─┐
└─┘ Развивающиеся
┌─┐
└─┘ Не сложившиеся
┌─┐
└─┘ Другое ________________________________________________________________

3.  Как  вы  оцениваете  отношения  организации  с  местного самоуправления
(выберите 1 ответ):
┌─┐
└─┘ Разовые
┌─┐
└─┘ Партнерские
┌─┐
└─┘ Развивающиеся
┌─┐
└─┘ Не сложившиеся
┌─┐
└─┘ Другое ________________________________________________________________

4.  Как  вы  оцениваете  отношения Вашей организации с бизнесом (выберите 1
ответ):
┌─┐
└─┘ Разовые
┌─┐
└─┘ Партнерские
┌─┐
└─┘ Развивающиеся
┌─┐
└─┘ Не сложившиеся
┌─┐
└─┘ Другое ________________________________________________________________

5.  Как  вы  оцениваете  отношения Вашей организации со средствами массовой
информации (выберите 1 ответ):
┌─┐
└─┘ Разовые
┌─┐
└─┘ Партнерские
┌─┐
└─┘ Развивающиеся
┌─┐
└─┘ Не сложившиеся
┌─┐
└─┘ Другое ________________________________________________________________

6.  Укажите  проблемы  и  трудности,  с  которыми приходится сталкиваться в
работе Вашей организации (отметьте нужное):
┌─┐                                    ┌─┐
└─┘ Финансовые трудности               └─┘ Нет поддержки со стороны местных
                                           властей
┌─┐                                    ┌─┐
└─┘ Трудности с арендой помещения      └─┘ Низкая квалификация персонала
┌─┐                                    ┌─┐
└─┘ Мало добровольцев                  └─┘ Несовершенство законодательной
                                           базы
┌─┐                                    ┌─┐
└─┘ Отсутствие организаций -           └─┘ Нет доступа к СМИ
    партнеров
┌─┐                                    ┌─┐
└─┘ Слабая поддержка со стороны        └─┘ Другое _________________________
    населения                              ________________________________
┌─┐
└─┘ Организационные трудности

7.  Какие  из  социальных  проблем  вашего  региона, на Ваш взгляд, сегодня
наиболее актуальны?
1). _______________________________________________________________________
2). _______________________________________________________________________
3). _______________________________________________________________________

              III. Обучение, которое необходимо для социально
                            ориентированных НКО

1.  Укажите,  какие темы семинаров наиболее актуальны для сотрудников вашей
организации (отметьте нужное):
┌─┐
└─┘ Привлечение добровольцев
┌─┐
└─┘ Социальная реклама
┌─┐
└─┘ Социальный PR
┌─┐
└─┘ Взаимодействие с властью и бизнесом
┌─┐
└─┘ Социальное проектирование
┌─┐
└─┘ Менеджмент организации
┌─┐
└─┘ Мониторинг и оценка проектов
┌─┐
└─┘ Другое (укажите что) __________________________________________________

2.  Есть  ли  у Вашей организации возможность принимать участие в вебинарах
(практические семинары онлайн через Интернет).
___________________________________________________________________________
3.  Знаете  ли  Вы  о  наличии  в Мурманской области организаций (ресурсных
центрах), оказывающих содействие и поддержку развитию СО НКО?
┌─┐
└─┘ Есть такие организации. Укажите какие.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
┌─┐
└─┘ Такие организации не известны.

                        Спасибо за сотрудничество!




