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Пресс-релиз
Итоги статистического наблюдения за деятельностью социально
ориентированных некоммерческих организаций за 2018 год.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
25 июня 2012 года № 633 «Об организации официального статистического учёта
социально ориентированных некоммерческих организаций» Федеральная служба
государственной статистики ежегодно проводит выборочное статистическое
наблюдение за социально ориентированными некоммерческими организациями.
В 2018 году в соответствии с утвержденными критериями отбора,
статистическим наблюдением были охвачены 502 социально ориентированные
некоммерческие организации области.
Большее количество обследуемых организаций в 2018 году были
ориентированы на оказание социальной поддержки и защиту граждан (в основном
профсоюзы) – 19,5%; деятельность в области образования, просвещения, науки, –
16,5%; социальную адаптацию инвалидов и их семей – 14,9%; деятельность в
области физической культуры и спорта – 13,8%; иные виды деятельности,
направленные на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в
Российской Федерации – 9,2%; деятельность в сфере патриотического, в том числе
военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания граждан Российской
Федерации – 8,0%; деятельность в области культуры и искусства – 6,0%. Остальные
виды деятельности составили менее 5%, в том числе деятельность в области
добровольчества (волонтёрства) – 1,4%.
За истекший 2018 год средняя численность работников, наблюдаемых
организаций составила 3036 человек, поступление денежных средств и иного
имущества – 2815,0 млн. рублей, использование денежных средств и иного
имущества – 2634,6 млн. рублей.

Источники формирования денежных средств и иного имущества социально
ориентированных некоммерческих организаций в 2018 году
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Целевые поступления из бюджетов всех уровней
Гранты от некоммерческих неправительственных организаций, предоставленные за счёт субсидий из федерального бюджета
Целевые поступления (включая пожертвования), гранты от российских физических лиц, некоммерческих и коммерческих организаций
Поступления от иностранных государств, их госорганов, иностранных граждан и лиц без гражданства
Доходы от целевого капитала, внереализационные и от реализации товаров, работ и услуг
Иные поступления, включая денежные средства и иное имущество, полученное безвозмездно от хозяйствующих обществ

В 2018 году денежные средства и иное имущество направлялись в
основном на текущие расходы, содержание организации и ведение его уставной
деятельности – 2025,6 млн. рублей (76,9 %), расходы на приобретение основных
средств, земельных участков, строительство и реконструкцию зданий, строений,
сооружений – 327,3 млн. рублей (12,4%).
Основной формой работы социально ориентированных некоммерческих
организаций в 2018 году было оказание социальных услуг. За прошедший год
данные услуги были предоставлены 184,3 тыс. человек, из них в области
образования – 49,3 тыс. человек, здравоохранения – 43,4 тыс. человек, культуры и
кинематографии – 58,9 тыс. человек, спорта – 15,3 тыс. человек, социальной
политики (включая социальное обслуживание населения) – 17,4 тыс. человек. Кроме
того, юридическую помощь на безвозмездной или льготной основе получили 11,6
тыс. человек, благотворительную помощь в натуральной форме – 67,3 тыс. человек,
благотворительную помощь в денежной форме – 2,7 тыс. человек.
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