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Шедогубов Николай Юрьевич

Председатель

Дорогие коллеги!
Представляю Вашему внимаю наш годовой отчет за 2019 год.
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!

Обращение председателя 
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Наши направления деятельности:

- Содействие в осуществлении информационной деятельности
в средствах массовой информации и информационных сетях (в
порядке, определяемом действующим законодательством)

- Участие в совместных программах, проектах и мероприятиях
региональных, межрегиональных и международных
организациях, преследующих похожие цели деятельности в
сфере социальных инициатив.

- Привлечение на добровольной основе средств
заинтересованных российских и зарубежных физических и
юридических лиц для достижения уставных целей.

- Пропаганда деятельности Организации, используя СМИ, а
также собственные и привлечённые печатные издания

- Просветительская деятельность среди населения с целью его
информированности в вопросах, связанных с уставными
целями Организации.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия

Миссия организация - содействие развитию благотворительных социальных и медиапроектов в сфере
образования, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта и здравоохранения, а
также развитие культуры благотворительности и меценатства.

Задачи

Развитие культуры благотворительности и
меценатства (в том числе внедрение системы
электронных пожертвований)

Содействие в оказании социальной
поддержки граждан, включая улучшение мат.
положения социально незащищённых групп

Содействие в повышении качества
реализации социальных проектов на основе
новых технологических решений
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Марий Эл

Регионы работы организации
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Шедогубов Николай Юрьевич

Председатель

Дербишер Наталья Сергеевна

Исполнительный директор

Зверева Виолетта Михайловна

Менеджер проектов

Сотрудники организации
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Проекты организации 

Трамплин для НКО: перспективы 
некоммерческих организаций на 
рынке социальных услуг Марий Эл

Разгосударствление рынка
социальных услуг. Помощь
социальноориентированным НКО
стать поставщиком социальных
услуг.

01
Оценка уровня 
информированности населения 
по вопросам ВИЧ-инфекции

В рамках данного проекта
проводилось социологическое
исследование среди населения по
осведомленности о ВИЧ-инфекции.

02
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Трамплин для НКО: перспективы 
некоммерческих организаций на 
рынке социальных услуг Марий Эл

На сегодняшний день рынок социальных услуг (такие
как социально-медицинские, социально-трудовые и т.д.
услуги) представлены в основном государственными
организациями. В то же время существуют
социальноориентированные НКО, оказывающие
услуги, которые не могут оказать гос. учреждения.
Однако таким НКО, как правило не хватает
информационной поддержки и ресурсов на
осуществление своей деятельности.

Наш проект нацелен на помощь таким НКО путём
предоставления информационной поддержки а также
обучения сотрудников НКО всем необходимым
компетенциям для выхода на рынок социальных услуг.



Трамплин для НКО: перспективы некоммерческих 
организаций на рынке социальных услуг Марий Эл

Цель проекта

Проект ставит своей целью повысить уровень профессиональной компетенции сотрудников
некоммерческих организаций и чиновников для увеличения степени фактического участия НКО в
предоставлении социальных услуг на региональном рынке услуг в сфере образования, спорта,
здравоохранения, культуры и социальной защиты республики Марий Эл, а также создать условия для
развития конкуренции на региональном рынке социальных услуг.

Задачи проекта

Изучение ресурсной (и фактической)
готовности НКО Марий Эл и органов
исполнительной власти к процессу передачи
услуг в социальной сфере путем проведения
социологического (количественного и
качественного) исследования

Создание условий для эффективной передачи
части социальных услуг от государственных
учреждений к НКО
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Трамплин для НКО: перспективы некоммерческих 
организаций на рынке социальных услуг Марий Эл

Задачи проекта

Повышение профессионального уровня
руководителей и сотрудников НКО
посредством проведения обучающих
семинаров и реализации программы
наставничества над потенциальными
поставщиками социальных услуг

Подготовка не менее 50 СО НКО Марий Эл к
предоставлению услуг в социальной сфере в
Республике Марий Эл

Информационное освещение успешных
социальных практик некоммерческих
организаций Марий Эл в качестве новых
поставщиков услуг
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Программы проекта "Трамплин для НКО: перспективы 
некоммерческих организаций на рынке социальных 
услуг Марий Эл"

Круглый стол «НКО как
поставщики социальных услуг"

В рамках «круглого стола» со всеми
участниками рынка социальных
услуг обсуждалось реальное
состояние данного рынка в
республике, представленность на
н...

01
Проведение социологического
исследования среди НКО

Данное социологическое
исследование проводилось с целью
выявить какие НКО действуют в
республике Марий Эл, какие из них
предоставляют социальные услуг...

02

Методическое пособие «НКО
Марий Эл – участники рынка
соц. услуг"

На данном этапе проекта
разработано методическое пособие
для всех НКО, которое является
памяткой о том, как некоммерческой
организации стать выйти на ...

03
Обучающие семинары
повышения квалификации для
представителей НКО

На данном этапе проекта
проводилась серия обучающих
семинаров для повышения
квалификации представителей НКО
Марий Эл «Поставщики социальных

04
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Программы проекта "Трамплин для НКО: перспективы 
некоммерческих организаций на рынке социальных 
услуг Марий Эл"

Обучающие семинары для
представителей министерств
"соц. блока"

На данном этапе представители
региональных органов власти и
органов местного самоуправления
познакомились с деятельностью
некоммерческих организаций, ...

05
Запуск раздела «Социальные
услуги НКО» на сайте
организации.

В 2019 году был запущен раздел на
сайте организации "Добрая
Республика Марий Эл". Данный
раздел содержит нормативные
правовые акты, связанные с

06
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Программа "Кргулый стол НКО как поставщики 
социальных услуг"

О программе

В рамках «круглого стола» со всеми участниками рынка социальных услуг обсуждалось реальное
состояние данного рынка в республике, представленность на нем негосударственных поставщиков, а
также рассказывалось о том какие мероприятия планируется реализовать в рамках проекта и какие
перспективы есть у негосударственных поставщиков социальных услуг.

Достигнутые результаты

______________________________
Некоммерческие организации и
представители органов власти
познакомились с мероприятиями
социального проекта.

______________________________
Участие в круглом столе приняли как
представители некоммерческого сектора
республики, так и НКО.
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Представители органов власти рассказали о том каким образом
организована работа по вовлечению НКО в сферу оказания
услуг, были рассмотрены плюсы и минусы работы каждого
ведомства. Представители общественности поделились
своими опасениями и рассказали почему они не охотно идут на
рынок социальных услуг. В рамках круглого стола были
намечены пути организации взаимодействия. Мероприятия
проекта станут в данном вопросе связующим звеном в
"выстраивании" отношений НКО и чиновников в рамках
взаимоотношений по предоставлению услуг в социальной
сфере.

Дополнительная инфомация по проекту
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Программа "Проведение социологического исследования 
среди НКО"

О программе

Данное социологическое исследование проводилось с целью выявить какие НКО действуют в
республике Марий Эл, какие из них предоставляют социальные услуги, какие хотят выйти на рынок соц.
услуг. Последнее такое исследование проводилось почти 10 лет назад.

Достигнутые результаты

______________________________
Проведено социологическое исследование
готовности НКО развиваться и становиться
поставщиками услуг.

______________________________
Проведено масштабное исследование
некоммерческого сектора Марий Эл, участие
в котором приняли более половины
официально зарегистрированных НКО.

15



Проведенное исследование позволило получить данные о
деятельности некоммерческих организаций, перспективах их
дальнейшего развития. Результаты социологического
исследования открыты, доведены до сведения НКО,
направлены в региональные органы власти. Полученные
результаты позволят не только более точечно и качественно
реализовать социальный проект, но и будут полезны
региональным властям в понимании особенностей
некоммерческого сектора региона, выстраивании с ними
конструктивных взаимоотношений

Дополнительная инфомация по проекту
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Программа "Методическое пособие "НКО Марий Эл - 
участники рынка соц. услуг"

О программе

На данном этапе проекта разработано методическое пособие для всех НКО, которое является памяткой
о том, как некоммерческой организации стать выйти на рынок соц. услуг, какие возможности
предоставляет государство для этого, и много другой полезной информации. Пособие размещено на
сайте организации в разделе "Социальные услуги для НКО" (clck.ru/MmzM6)

Достигнутые результаты

______________________________
Командой проекта разработано методическое
пособие - памятка как стать поставщиками
социальных услуг
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Методическое пособие растиражировано и распространено
среди некоммерческих организаций республики, в том числе
при проведении обучающих мероприятий, также передано в
региональные органы власти для дальнейшего использования в
работе с НКО, планирующими становиться поставщиками
услуг. Кроме того, методическое пособие в электронном виде
размещено на сайте РБОО "Добрая Республика Марий Эл", в
социальных сетях НКО, сайтах для НКО Марий Эл.
Электронная версия методического пособия разослана по базе
электронных адресов региональных НКО. Ввиду большой
заинтересованности НКО возможностью участия в оказании
социальных услуг, а также большом информационном "голоде"
НКО в теме социального проекта, принято решение о
разработке иных буклетов, информационных материалов по
вопросам оказания социальных услуг в качестве
негосударственных поставщиков. В настоящее время
определяется формат и наполнение данных информационных
материалов.

Дополнительная инфомация по проекту
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Программа "Обучающие семинары повышения 
квалификации для представителей НКО"

О программе

На данном этапе проекта проводилась серия обучающих семинаров для повышения квалификации
представителей НКО Марий Эл «Поставщики социальных услуг, их права и возможности в связи с
новыми требованиями законодательства». На семинарах подробно рассматривались вопросы оказания
услуг в различных отраслях, понятия услуги, рассмотрены виды данных услуг и т.д.

Достигнутые результаты

______________________________
Проведена серия обучающих семинаров для
повышения квалификации представителей
НКО Марий Эл "Поставщики социальных
услуг, их права и возможности"
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НКО на конкретных примерах в рамках тренинговых занятий и
деловых игр "проиграли" процесс становления поставщиком
услуг, "проработали" механизм взаимодействия с заказчиком
услуг - органом власти, обучились технологиям поиска и
привлечения потенциальных получателей услуг. В рамках
реализации социального проекта семинары проводились как
самостоятельные мероприятия, а также в рамках иных
мероприятий, проводимых в республике для НКО. Семинары
были распределены по тематике и направлениям деятельности
НКО, что позволило более конкретно изучить особенности
оказания социальных услуг в различных сферах.

Дополнительная инфомация по проекту
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Программа "Обучающие семинары для представителей 
министерств социального блока"

О программе

На данном этапе представители региональных органов власти и органов местного самоуправления
познакомились с деятельностью некоммерческих организаций, получили новые знания в области
поддержки НКО, изучили механизмы эффективного взаимодействия с НКО, повысили свои знания в
области вовлечения НКО в сферу оказания социальных услуг.

Достигнутые результаты

______________________________
В 2019 г. организована и проведена серия
обучающих семинаров для представителей
органов власти.
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В рамках реализации социального проекта семинары
проводились как самостоятельные мероприятия, а также в
рамках иных мероприятий, проводимых в республике для
органов исполнительной власти (в рамках повышения
квалификации государственных гражданских служащих и
Форума некоммерческих организаций). Кроме того, в рамках
проекта был организован выездной семинар в Юринский
район для муниципальных служащих (место проведения было
выбрано в связи с тем, что Юринский район – самый
отдаленный от г. Йошкар-Олы район республики)

Дополнительная инфомация по проекту
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Программа "Запуск раздела "Социальные услуги НКО" 
на сайте организации"

О программе

В 2019 году был запущен раздел на сайте организации "Добрая Республика Марий Эл". Данный раздел
содержит нормативные правовые акты, связанные с реализацией социальных услуг, методические
рекомендации для НКО, а также доклады связанные с реализуемой работой гос. органов. Раздел создан
для всеобщего доступа других НКО, которым нужна информационная поддержка.

Достигнутые результаты

______________________________
На официальном сайте РБОО «Добрая
Республика Марий Эл» создан
специализированный раздел о
предоставлении НКО социальных услуг.
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На официальном сайте РБОО «Добрая Республика Марий Эл»
создан специализированный раздел о предоставлении НКО
социальных услуг, на котором собрана в одном месте,
размещена и поддерживается в актуальном состоянии
полезная информация как для НКО, уже являющихся
поставщиками услуг, так и только планирующими ими стать.
Наличие данного раздела упрощает поиск информации для
региональных НКО, когда уже не требуется поиска
информации в различных информационных базах.

Дополнительная инфомация по проекту
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Проект "Оценка уровня 
информированности 
населения по вопросам ВИЧ-
инфекции"

Для проведения профилактических мероприятий
необходимо иметь представление о поведенческих
особенностях различных групп населения и
изменениях, происходящих в поведении населения и
уровне знаний в области ВИЧ-инфекции.

Поэтому проект ставит целью оценку объективной
ситуации и планирование мероприятий по
противодействию распространения ВИЧ-инфекции.



Проект "Оценка уровня информированности населения 
по вопросам ВИЧ-инфекции"

Задачи проекта

Задача исследования - определение
обобщенного показателя
информированности взрослого населения
Республики Марий Эл по вопросам ВИЧ-
инфекции, а также для выяснения основных
типов рискованного поведения среди
населения, приводящих к заражению ВИЧ.
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Методики работы:

Проект "Оценка уровня информированности населения 
по вопросам ВИЧ-инфекции"

Биоповеденческое исследование состоит из опроса,
который проводится с помощью техники анкетирования
или интервьюирования, направленный на выявление
социально-демографических, поведенческих
характеристик, уровня информированности. 
Участники и исполнители исследования: респондент,
интервьюер, медицинский работник, супервизор.
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Программы проекта "Оценка уровня информированности 
населения по вопросам ВИЧ-инфекции"

Подготовительный этап

На данном этапе проводилась
подготовительная работа для
исследование, такая как, тираж
вопросников, тираж форм согласия,
расходные материалы и т.д.

01
Проведение исследования
среди ключевых групп

На данном этапе был проведён
опрос среди ключевых групп
населения.

02

Формирование общей базы
анкет и отказов

На данном этапе была
сформирована общая база данных по
заполненным анкетам, а также база
отказов

03
Вычисление обобщенного
показателя

На данном этапе с помощью
математических формул был
вычислен обобщённый показатель
информированности населения о
ВИЧ-инфекции в процентном
соотношении.

04
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Программа "Подготовитьный этап"

О программе

На данном этапе проводилась подготовительная работа для исследование, такая как, тираж
вопросников, тираж форм согласия, расходные материалы и т.д.

Достигнутые результаты

______________________________
Подготовительная работа прошла успешно.
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Сбор данных в рамках биоповеденческого исследования
осуществлятся одномоментно или в течение фиксированного
короткого промежутка времени (до 3 месяцев) в сходных по
социально-демографическим характеристикам выборках
целевых групп.

На первоначальном этапе были заготовлены:

1. Тираж вопросников;

2. Тираж форм согласия;

3. База участников;

4. База отказов с указанием причины;

5. Шариковые ручки для заполнения вопросников для
респондентов и интервьюеров;

6. Профилактические и информационные материалы для
респондентов по вопросам ВИЧ и обращения в Центр
профилактики и борьбы со СПИД.

Дополнительная инфомация по проекту
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Программа "Проведение исследования среди ключевых 
групп"

О программе

На данном этапе был проведён опрос среди ключевых групп населения.

Достигнутые результаты

1 ключевая группа
Беременные женщины старше 18 лет
состоящие на учёте в женской консультации -
222 человека

2 ключевая группа
Молодые люди от 18 до 26 лет (студенты,
магистранты, аспиранты) - 584 человека

3 ключевая группа
Работающее население в возрасте от 22 до 65
лет - 478 человек
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В данном исследовании применена система кодировки
участников и мест проведения исследования. Индивидуальный
код респондента состоит из буквы, обозначающей целевую
группу исследования и порядкового номера в соответствии со
следующим принципом: женщины, поступившие на учет в
связи с беременностью – Б1, Б2, Б3… молодые люди - М1, М2,
М3... и т.д.

Местам опроса заранее присвоились коды в соответствии со
следующим принципом: женские консультации – ЖК1, ЖК2,
ЖК3… ВУЗы - В1, В2, В3... и т.д.

Работа с респондентами была организована по единой схеме,
состоящей из нескольких этапов, а именно:

1. Мотивирование на участие в исследовании.

2. Получение информированного согласия.

3. Отказы от участия и отклонение потенциальных
участников.

Дополнительная инфомация по проекту
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Программа "Формирование общей базы анкет и 
отказов"

О программе

На данном этапе была сформирована общая база данных по заполненным анкетам, а также база отказов

Достигнутые результаты

______________________________
Создана база данных анкет и отказов
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Анкета для тестирования уровня информированности
населения о ВИЧ-инфекции включала 25 закрытых (с
предлагаемыми вариантами ответа) вопросов, и одного
открытого (без вариантов ответа) вопроса для того, чтобы
респондент имел возможность высказать свои предложения по
повышению информированности в вопросах ВИЧ-инфекции.

20 вопросов анкеты используются для оценки
информированности, остальные 6– для характеристики
респондента для последующей дифференциации ответов по
группам участников опроса.

Формирование базы данных осуществлялось с помощью
Microsoft Office Excel. По горизонтали вводились номера
вопросов, по вертикали – порядковые номера анкет. Ввод
производился по каждой анкете по всем номерам вопросов.
Ввод информации по вопросам 1-20 осуществлялся путем
проставления по каждому из вопросов выставленного в анкете
шифра, состоящего из одной цифры. Вопрос 21 – открытый
вопрос, так же вносился в таблицу в оригинальной форме
поступивших предложений.

Дополнительная инфомация по проекту
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Программа "Вычисление общего показателя"

О программе

На данном этапе с помощью математических формул был вычислен обобщённый показатель
информированности населения о ВИЧ-инфекции в процентном соотношении.

Достигнутые результаты

______________________________
Вычислен обобщённый показатель
информированности равный 65,07%

35



По окончании ввода информации осуществлялось
суммирование данных по каждому из первых 20 вопросов по
всему массиву анкет. Далее рассчитывалась сумма правильных
ответов по всем анкетам:

∑ 1-20 = ∑1+∑2+∑3+∑4+∑5+∑6………..+∑ 20

∑ 1-20 = 23564

Расчет показателя информированности населения
производился по формуле:

И = (∑ 1-20 × 100) ÷ (N ×34), где

И – показатель информированности населения по вопросам
ВИЧ-инфекции в %

N – общее число анкет

34 – максимальное число правильных ответов

И = (23564 × 100) ÷ (1065 × 34) = 2356400 ÷ 36210 = 65,07 %

Дополнительная инфомация по проекту
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Финансовый отчёт за 2019 г.

Поступило средств: 1 584 000.00 ₶

%

Грант президента РФ

Региональная субсидия от системы 
Министерства здравоохранения 
Республики Марий Эл

94

50 000.00 ₶
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Региональная субсидия от 
Министерства социального 
развития Республики Марий Эл

3

3 49 000.00 ₶

1 485 000.00 ₶



РМОО "ОПОРА"
opora-russia.ru

Министерство социального
развития РМЭ
clck.ru/Mmzoc

Общественная палата
Республики Марий Эл
oprme.gov12.ru/about.htm

Администрация города
Йошкар-Ола
i-ola.ru

Дворец молодёжи
Республики Марий Эл
dm-mari.ru

ПАО "Лукойл"
lukoil.ru

ГБУ РМЭ "РЦПБ СПИД и
ИЗ"
clck.ru/Mn25Z

Партнёры организации
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Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте

nkodobro.ru/campaign/p
ustavnoy-deyatelnosti/

Стать
волонтером

Подробнее читайте на
сайте nkodobro.ru/stat-

dobrovoltsem/

Участвовать в
акции

Подробнее читайте на
сайте

nkodobro.ru/vystupit-
spetsialistom/

Поддержать
информационно

Подробнее читайте на
сайте

nkodobro.ru/predlozhit-
ideyu/

Как помочь организации
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Реквизиты

ИНН: 1215072744 
ОГРН: 1021200010336 
Р/с: 40703810237000000244 
БИК: 048860630 
Банк: отделение Марий Эл N8614 ПАО СБЕРБАНК

Контакты

Email: Nkodobro12@mail.ru 
Телефон: +7 (917) 719-44-12 
Сайт: https://nkodobro.ru

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




