Итоги статистического наблюдения за деятельностью социально
ориентированных некоммерческих организаций за 2019 год
Социально ориентированные некоммерческие организации занимаются
решением широкого перечня социальных проблем, начиная от защиты
окружающей среды заканчивая вопросами обеспечения ухода за престарелыми и
маломобильными гражданами.
В 2020 году выборочным статистическим наблюдением за деятельностью
социально ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии с
утвержденными критериями отбора, были охвачены 495 данных организаций
области.
По итогам за 2019 год обследуемые социально ориентированные
некоммерческие организации распределились по сферам деятельности по
следующим направлениям:
3%

оказание социальной поддержки граждан (в основном
профсоюзы)
деятельность в области образования,просвещения,науки

3%

7%

19%

деятельность в области физической культуры и спорта

9%

социальная адаптация инвалидов и их семей

10%

иные виды деятельности,направленные на решение социальных
проблем,развитие гражданского общества в РФ
деятельность в сфере патриотического,в т.ч. военнопатриотического,духовно-нравственного воспитания граждан
деятельность в области культуры и искусства

18%

13%

деятельность в области добровольчества (волонтёрства)

18%

остальные виды деятельности

За 2019 год средняя численность работников, наблюдаемых организаций,
составила 3096 человек, поступление денежных средств и иного имущества –
2746,6 млн. рублей, использование денежных средств и иного имущества – 1980,8
млн. рублей.
Источники формирования денежных средств и иного имущества социально
ориентированных некоммерческих организаций в 2019 году
(в процентах)
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В 2019 году денежные средства и иное имущество направлялись в
основном на текущие расходы, содержание организации и ведение его уставной
деятельности – 1980,8 млн. рублей (82,1 %), расходы на приобретение основных
средств, земельных участков, строительство и реконструкцию зданий, строений,
сооружений – 410,0 млн. рублей (17,0%). Наибольшая часть денежных средств в
текущих расходах на содержание организации и ведение его уставной
деятельности, использовалась на оплату труда и страховые взносы в
государственные внебюджетные фонды – 1067,9 млн. рублей (53,9% к общему
итогу текущих расходов).
Основной формой работы социально ориентированных некоммерческих
организаций в 2019 году было оказание социальных услуг. За прошедший год
данные услуги были предоставлены 287,6 тыс. человек, из них в области
образования – 169,5 тыс. человек, здравоохранения – 39,6 тыс. человек, культуры и
кинематографии – 46,0 тыс. человек, спорта – 13,8 тыс. человек, социальной
политики (включая социальное обслуживание населения) – 18,7 тыс. человек.
Кроме того, юридическую помощь на безвозмездной или льготной основе
получили 18,1 тыс. человек, благотворительную помощь в натуральной форме –
49,3 тыс. человек, благотворительную помощь в денежной форме – 4,4 тыс.
человек.
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