Мониторинг деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской
области (далее - СОНКО)
В 2016 году 1 300 СОНКО осуществляли 2 188 видов деятельности, что на
303 (16,1%) вида больше, чем в 2015 году.
Указом Президента РФ от 8 августа 2016 года № 398 «Об утверждении
приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно
полезных услуг» утверждено 21 приоритетное направление деятельности в сфере
оказания общественно полезных услуг (далее – приоритетное направление), из
них в 2016 году в 8 приоритетных направлениях осуществляют деятельность
546 СОНКО, что на 14 СОНКО больше, чем в 2015 году. Однако, в отчетном году
снизилась доля СОНКО, осуществляющих деятельность в приоритетных
направлениях (на 3,2 процентных пункта по сравнению с прошлым годом), что
связано с увеличением общего количества видов деятельности.
СОНКО, осуществляющие деятельность в приоритетных направлениях
деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг
Виды деятельности
Профилактика социального сиротства, поддержка
материнства и детства, включая социальную
реабилитацию детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, безнадзорных детей, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также
содействие укреплению престижа и роли семьи в
обществе
Социальная адаптация инвалидов и их семей
Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных
бедствий, экологических, техногенных или иных
катастроф, социальных, национальных, религиозных
конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и
вынужденным переселенцам
Профилактика социально опасных форм поведения
граждан, содействие такой деятельности, включая участие
в деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Деятельность в области здравоохранения, профилактики
и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа
жизни, содействие такой деятельности
Деятельность в области физической культуры и спорта,
содействие такой деятельности
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Развитие межнационального сотрудничества (включая
содействие укреплению мира, дружбы и согласия между
народами, предотвращению национальных и религиозных
конфликтов), сохранение и защита самобытности,
культуры, языка и традиций народов Российской
Федерации
Социальная и культурная адаптация и интеграция
мигрантов
Мероприятия по медицинской реабилитации и
социальной реабилитации, социальной и трудовой
реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное
потребление наркотических средств или психотропных
веществ
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В 2016 году из различных уровней бюджетной системы РФ, целевых
поступлений и др. источников в СОНКО поступило 8 413,0 млн.руб. денежных
средств, что на 6,8% (537,1 млн.руб.) больше, чем в 2015 году. Это произошло в
основном за счет увеличения поступлений:
- из бюджетов государственных внебюджетных фондов на 252,8 млн.руб.
(43,9%);
- от доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав на
171,1 млн.руб. (5,2%);
- от российских физических лиц (включая пожертвования и гранты) на
98,9 млн.руб. (5,8%);
- от российских коммерческих организаций, за исключением целевых
поступлений от целевого капитала на 59,5 тыс.руб. (4,2%).
Источники и объемы формирования денежных средств и иного
имущества СОНКО в 2016 году
Целевые поступления
Внереализационные Иные поступления
из бюджетов
3,84%
доходы (кроме доходов
субъектов Российской
от целевого капитала)
Федерации
1,71%
1,15%

Целевые поступления Целевые поступления
из муниципальных
из федерального
(местных) бюджетов
бюджета
3,65%
0,49%

Доходы (выручка) от
реализации товаров,
работ, услуг,
имущественных прав
(кроме доходов от
целевого капитала)
40,80%
Поступления от
иностранных государств,
их государственных
органов, международных и
иностранных организаций,
от иностранных граждан и
лиц без гражданства
0,05%

Целевые поступления из
бюджетов государственных
внебюджетных фондов
9,85%
Целевые поступления
(включая
пожертвования),
гранты от российских
физических лиц
19,16%

Целевые поступления (включая пожертвования) от
российских коммерческих организаций, за
исключением дохода от целевого капитала
18,21%

Целевые поступления
(включая
пожертвования),
гранты от российских
некоммерческих
организаций
1,09%
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Средняя численность работников СОНКО в отчетном году составила
33 206 чел., что на 469 чел. (1,4%) больше, чем в 2015 году, из них:
- увеличилась средняя численность добровольцев на 326 чел. и составила в
2016 году - 23 116 чел., нештатных работников (привлеченных по договорам
гражданско-правового характера) на 212 чел. в отчетном году достигла уровня 941 чел.;
- уменьшилась средняя численность штатных работников на 66 чел. и
достигла в отчетном году - 8 557 чел., внешних совместителей на 3 чел. и в
2016 году составила - 592 чел.
В 2016 году численность членов СОНКО составила 674,3 чел. (27,9%
численности населения Иркутской области), что на 1,3 чел. (0,2%) меньше, чем
в 2015 году. В основном сокращение членов произошло в 5 профсоюзных
организациях, в связи с реорганизацией предприятий (сокращением
сотрудников).
В 2016 году расходы СОНКО составили 7 724,5 млн.руб., что на
379,9 млн.руб. (5,2%) больше 2015 года, в том числе:
- текущие расходы на содержание СОНКО и ведение ею уставной
деятельности составили 7 022,7 млн.руб., что на 503,3 млн.руб. (7,7%) больше
прошлого года;
- расходы на приобретение недвижимого имущества, строительство и
реконструкцию зданий, строений, сооружений – 93,4 млн.руб., что на
71,0 млн.руб. (в 4,2 раза) больше, чем в 2015 году;
- расходы на осуществление предпринимательской деятельности 608,4 млн.руб., что на 194,5 млн.руб. (24,2%) меньше уровня прошлого года.
В отчетном году 62,8% (749) СОНКО использовали помещения общей
площадью 395,3 тыс.м2 (в среднем 1 СОНКО использовало помещения
площадью 527,8 м2), что на 43 СОНКО больше, чем в 2015 году, но на 1 510 м2
меньше, чем в прошлом году, из них:
- в собственности у 8,8% (66) СОНКО находилось 19,2% от всех площадей,
используемых СОНКО (далее - всех площадей) или 75,9 тыс.м2. В среднем
1 СОНКО владеет помещениями площадью 1 149,5 м2;
- в аренде у 42,1% (315) СОНКО – 23,8% всех площадей (93,9 тыс.м2). В
среднем 1 СОНКО арендовало 298,1 м2 помещений;
- в безвозмездное пользование 43,4% (325) СОНКО передано 55,3% всех
площадей (218,8 тыс.м2). В среднем 1 СОНКО безвозмездно пользовалось
помещениями площадью 673,2 м2;
- права на используемое помещение не оформлены у 3,2% (24) СОНКО на
1,4% всех площадей (5,7 тыс.м2). В среднем у 1 СОНКО не оформлены права на
помещения площадью 238,8 м2;
- фактически располагались в жилом помещении - 2,5% (19) СОНКО на
0,3% всех площадей (1,0 тыс.м2). В среднем 1 СОНКО занимало 55,3 м2 жилых
помещений.
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За 2016 год СОНКО оказана помощь 602,9 тыс.чел., что составило 25,0%
численности населения Иркутской области, это на 192,6 тыс.чел. (46,9%)
больше, чем в 2015 году, из них оказаны:
- социальные услуги – 515,5 тыс.чел., что на 193,7 тыс.чел. (60,2%) больше,
чем в прошлом году;
- юридическая помощь на безвозмездной или на льготной основе 24,5 тыс.чел., что на 1,3 тыс.чел. (5,8%) больше, чем в 2015 году;
- благотворительная помощь в натуральной и денежной форме 63,0 тыс.чел., что на 2,5 тыс.чел. (3,8%) меньше прошлого года.

Результаты работы СОНКО с физическими лицами в
2016 году

Количество человек, получивших
юридическую помощь на
безвозмездной или на льготной основе
4%

Количество человек, получивших
благотворительную помощь в
денежной форме
4%

Количество человек,
получивших
благотворительную помощь в
натуральной форме
6%

Количество человек, которым оказаны социальные услуги
86%

СОНКО в 2016 году предоставили 64,0 млн.руб. грантов и пожертвований
некоммерческим организациям (из них 78,5% - СОНКО) это на 47,3 млн.руб.
больше, чем в 2015 году.
В отчетном году 802,1 тыс.чел. приняло участие в мероприятиях,
проводимых СОНКО (33,2% от численности населения Иркутской области), что
на 119,6 тыс.чел. (17,5%) больше прошлого года.
При осуществлении общественного контроля в 2016 году СОНКО выявили
110 156 нарушений, что на 69 341 нарушений (в 2,7 раза) больше, чем в 2015 году.

