Пресс-релиз
Итоги единовременного статистического наблюдения по форме №1-НКО
«Сведения о деятельности некоммерческой организации»
В настоящее время некоммерческие организации, также как государственные и
коммерческие, имеют равные позиции в актуальности и важности в области развития
общества и экономики страны. Все три категории организаций взаимно дополняют друг
друга, и некоммерческие организации работают в тесной взаимосвязи с государством и
бизнесом.
В 2019 году по итогам прошедшего года, проведено сплошное обследование
некоммерческих организаций по форме федерального статистического наблюдения №1НКО «Сведения о деятельности некоммерческой организации». Результат наблюдения –
получение официальной статистической информации по некоммерческим организациям,
обслуживающим домашние хозяйства, основной целью которых, является предоставление
услуг и пособий домашним хозяйствам.
Сведения получены от 1255 организаций.
За истекший 2018 год средняя численность работников, наблюдаемых организаций
составила 4017 человек, что на 5,3% меньше, чем в 2017 году, средняя численность
добровольцев (волонтеров) – 197 человек, на 14,5% больше уровня 2017 года, из
различных источников поступило денежных средств и иного имущества на сумму 5235,3
млн. рублей, использовано денежных средств и иного имущества – 4537,5 млн. рублей.
Физическим лицам (резидентам России) было оказано социальной и
благотворительной помощи на сумму 28,6 млн. рублей, в том числе в натуральной форме
– на 9,8 млн. рублей. Помощь в натуральном выражении складывалась в виде
приобретения продуктов питания на сумму 3,9 млн. рублей, одежды –
на 67 тыс. рублей, обуви – на 10 тыс. рублей, книг и канцелярских принадлежностей – на
100 тыс. рублей, колясок инвалидных – на 97 тыс. рублей, спортивных товаров, игр и
игрушек – на 776 тыс. рублей, препаратов фармацевтических – на 369 тыс. рублей.
Все некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства активно
участвуют в решении многих социальных проблем, которые характерны для различных
групп населения. Проблемы нашего общества имеет достаточно широкий спектр – это
проблема здоровья, социального сиротства, проблемы развития и качества
инфраструктуры здравоохранения, образования и ряда других социальных сфер;
проблемы материального неблагополучия, незащищённости прав граждан, социальной
некомпетентности и социальной реабилитации, проблемы профилактики и рецидива
попадания в трудную жизненную ситуацию и т.д.
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