
О деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций Ярославской области в 2019 г. 

 
В 2020 г. было проведено ежегодное выборочное обследование социально 

ориентированных некоммерческих организаций по форме № 1-СОНКО. 
Результаты обследования по Ярославской области показали следующее. 

Большинство организаций, принявших участие в обследовании, 
осуществляли такие виды деятельности, как: деятельность в области физической 
культуры и спорта, содействие такой деятельности; деятельность в области 
образования, просвещения, науки; деятельность в области культуры и искусства; 
социальная поддержка и защита граждан; деятельность в сфере патриотического, 
духовно-нравственного воспитания граждан; деятельность в области 
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан; деятельность в 
области улучшения морально-психологического состояния граждан и духовного 
развития личности. 

Преобладающим источником формирования денежных средств и иного 
имущества явились доходы от реализации товаров, работ, услуг. В 2019 г. 
выручка организаций составила более 2 млрд. рублей, или 47 процентов от 
доходов за счет всех источников. Поступления от российских коммерческих и 
некоммерческих организаций составили около 900 млн. рублей (17%), целевые 
поступления от российских физических лиц – 1.2 млрд. рублей (23%), целевые 
поступления из бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных 
фондов – более 400 млн. рублей (8%), поступления от иностранных государств, 
иностранных организаций и иностранных граждан составили 29 млн. рублей (0.6 
%). 

В 2019 г. организациями были оказаны социальные услуги 548 тыс.  человек 
(в 2018 г. – 517 тыс. человек), из них в области культуры – 193 тыс. человек, в 
области образования – 147 тыс. человек, в области здравоохранения – 124  
тыс. человек, в области спорта – 59 тыс. человек и в области социальной политики 
– 24 тыс. человек. Юридическую помощь на безвозмездной или льготной основе 
получили около 15 тыс. человек, благотворительную помощь в натуральной 
форме получили 35 тыс.  человек, благотворительная помощь в денежной форме 
оказана 1.5 тыс. человек.  

По результатам обследования, более половины организаций не имеет 
помещения в пользовании, 4 процента располагаются в жилом помещении и 
только 4 процента организаций имеют нежилое помещение в собственности.  

Средняя численность добровольцев (волонтеров) составила более 52 
тыс. человек, что на 14 процентов больше, чем в 2018 г.         
 
                                    


