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Дорогие коллеги!

Хотим представить Вашему внимаю наш годовой отчет за 2018 г. 

Для всей команды «Доброй Республики Марий Эл» очень ценно быть 
подотчетным обществу, и мы стремимся к открытым, честным и доверительным 
отношениям с нашими добровольцами, партнерами, коллегами по сектору. Будем 
рады видеть всех желающих в нашей организации, чтобы лично поделиться 
нашими достижениями, трудностями, мыслями и творческими открытиями!

Приглашаем познакомиться с нашим годовым отчетом, увидеть РБОО «Добрая 
Республика Марий Эл» в разрезе одного года и стать сопричастным к нашим 
проектам. Всегда открыты к диалогу и партнерству!



Региональная общественная организация 
развития медиапроектов и социальных 
инициатив «Добрая Республика Марий Эл»

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, 
детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций.

КОНТАКТЫ

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
Телефон: +7 (987) 706-35-73
Электронная почта: nkodobro12@mail.ru
Сайт: nkodobro.ru

mailto:nkodobro12@mail.ru
http://nkodobro.ru/
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Исследование уровня удовлетворенности некоммерческих организаций 
работой органов власти по поддержке НКО

Дата начала: 01.01.2018
Дата окончания: 01.09.2018

В целях определения уровня удовлетворенности поддержкой СО НКО в Республике 
Марий Эл и совершенствования механизма государственной поддержки СО НКО прошла оценка 
эффективности мер, направленных на поддержку СО НКО в Республике Марий Эл. 

Разработана АНКЕТА и проведено исследование уровня удовлетворенности некоммерческих 
организаций взаимодействием с региональными органами власти в рамках реализации 
государственной поддержки НКО. Участие в исследовании приняли около 300 некоммерческих 
организаций. 
В ходе исследования установлено, что 47 % НКО, принявших участие в исследовании, оценивают 
свои отношения с органами власти как партнерские, не сложившимися лишь 8 % НКО. Около 65 % 
НКО регулярно обращаются в органы власти и имеют опыт реализации совместных проектов. 
Самыми востребованными формами поддержки НКО со стороны органов власти являются 
имущественная, организационная и финансовая поддержка.

Исследование проведено в рамках соглашения о взаимодействии 
с Министерством социального развития Республики Марий Эл



Проведение исследований оценки уровня информированности 
населения по вопросам ВИЧ-инфекции

Дата начала: 19.01.2018
Дата окончания: 01.03.2018

В исследовании приняло 222 человека, из которых 184 человека заполнили анкеты для 
тестирования уровня информированности населения о ВИЧ-инфекции и 33 человека 
отказались заполнять анкеты. Уровень информированности беременных женщин по 
вопросам ВИЧ-инфекции в Республике Марий Эл составляет 63,97 %. Все участники 
исследования получили информационные материалы, содержащие профилактическую 
информацию, адреса и телефоны организаций, куда можно обратиться за бесплатной 
социальной, психологической и медицинской помощью в связи с ВИЧ и сопутствующими 
медицинскими и социальными проблемами.

Объем финансирования: 45 000 руб.
Источник финансирования: региональный бюджет



«Мобильная школа Добровольца Марий Эл» 

Дата начала: сентябрь 2018
Дата окончания: декабрь 2018

РБОО «Добрая Республика Марий Эл» разработала концепцию и дизайн фирменного 
стиля проекта «Мобильная школа Добровольца Марий Эл», а так же оказала услуги 
фото- видеосъёмки мероприятий проекта. В рамках форума «Доброволец Марий Эл» 
РБОО «Добрая Республика Марий Эл» оказала полиграфические услуги (распечатка 
программы форума, изготовление беджей, раздаточного материала, сувенирной 
продукции, создание итоговых видео-роликов).

Объем финансирования: 535 000 руб.
Источник финансирования : Федеральное агентство по делам молодёжи



Пространство Dobro.Live

Дата начала: сентябрь 2018
Дата окончания: апрель 2019

Цель проекта «Пространство Dobro.Live» — увеличить в Республике Марий Эл долю 
вовлеченных в волонтерство граждан в возрасте 15-45 лет через серию информационных 
и стимулирующих событий, нацеленных на популяризацию культуры добровольчества. В 
рамках проекта совершаются практические шаги по повышению имиджа волонтерства и его 
доступности для рядовых граждан через широкую информационную кампанию, создание 
системы поощрения волонтерства, а также проведение выездных обучающих семинаров 
(хакатонов) для объединения ресурсов бизнеса, добровольческого актива и государственных 
организаций социальной защиты в реализации корпоративных добровольческих программ.

Объем финансирования: 250 000 руб.
Источник финансирования: ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт»



Исследование уровня готовности НКО становиться поставщиками социальных услуг

Дата начала: декабрь 2018
Дата окончания: март 2019

Исследование уровня готовности НКО становиться поставщиками социальных услуг –
подготовительный этап проекта «Трамплин для НКО: перспективы некоммерческих организаций на 
рынке социальных услуг Марий Эл». Участие в исследовании приняли 240 некоммерческих 
организаций. В ходе исследования выявлен топ основных проблем и сложностей, связанных с 
выходом НКО на профессиональный рынок услуг: 
▪ недостаточная информированность НКО о возможностях государственной поддержки и условиях 

привлечения их к оказанию услуг в социальной сфере; 
▪ отсутствие знаний законодательства в области предоставления социальных услуг; 
▪ недоверие к органам государственной власти; 
▪ опасения сложности процедуры становления поставщиками социальных услуг и незнание 

требований, предъявляемых к поставщикам услуг (пугает излишняя отчетность, "бумажная 
волокита"); 

▪ нежелание НКО подменять услуги, предоставляемые государственными, муниципальными 
учреждениями (НКО выражают желание реализовывать краткосрочные социальные проекты, не 
хотят работать подобно государственным структурам); 

▪ финансовая незаинтересованность (низкие тарифы на социальные услуги). 

Исследование проведено в рамках соглашения о взаимодействии 
с Министерством социального развития Республики Марий Эл



Надеемся на более плодотворную 
общественную работу во благо нашей 

Республики Марий Эл в 2019 году!


