ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность,
установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской
Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

форма № 1-СОНКО.«СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
Код формы по ОКУД: 0608028
годовая разработка 2018 год год

Общая информация
Код отчитывающейся организации по ОКПО

94998714

Наименование отчитывающейся организации

Социально ориентированная Ассоциация "Бюро помощи гражданам"

Руководитель организации (ФИО)

Потапенко Юрий Иванович

Должностное лицо, ответственное за составление формы
(должность)

Директор

Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО)

Потапенко Юрий Иванович

Контактный телефон

(343) 350-47-22

E-mail:

buro.06@mail.ru

РАЗДЕЛ 1
Виды деятельности

№ строки

«0» - метка не уcтановлена | «1» метка установлена

1

2

3

РАЗДЕЛ 1
Виды деятельности, которые организация осуществляла в отчётном году в соответствии с её уставом
Профилактика соц.сиротства,поддержка материнства и детства,включая соц.реабилитацию детейсирот,детей,оставшихся без попечения родителей,безнадзорных детей,детей,находящихся в трудной
жизн.ситуации,а также содействие укреплению престижа и роли семьи

01

Повышение качества жизни людей пожилого возраста

02

Социальная адаптация инвалидов и их семей

03

Социальная поддержка и защита граждан, за исключением видов деятельности, указанных в строках 01-03

04

Подготовка населения в обл.защиты от чрезвыч.ситуаций,пропаганды знаний в обл.защиты населения и тер-рий от
чрезвыч.ситуаций и обеспечения пожар.безопасности,к преодолению последствий стихийных
бедствий,экологических,технотехногенных или иных катастр

05

Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных
катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным
переселенцам

06

Охрана окружающей среды и защита животных

07

Охрана и, в соответствии с установленными требованиями, содержание объектов (в том числе зданий, сооружений)
и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений

08

Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам, правовое просвещение
населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина

09

1

Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе некоммерческим организациям

10

1

Профилактика социально опасных форм поведения граждан, содействие такой деятельности, включая участие в
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

11

Благотворительная деятельность

12

Содействие благотворительной деятельности

13

Деятельность в области добровольчества (волонтёрства)

14

Деятельность в области образования, просвещения, науки, содействие такой деятельности

15

Деятельность в области культуры и искусства, содействие такой деятельности

16

Деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа
жизни, содействие такой деятельности

17

Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания
граждан Российской Федерации

18

Деятельность в области улучшения морально-психологического состояния граждан и духовного развития личности,
содействие такой деятельности, за исключением видов деятельности, указанных в строках 15 - 18 и 20

19

Деятельность в области физической культуры и спорта, содействие такой деятельности

20

1

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 РФ

21

Поддержка общественно значимых молодёжных инициатив, проектов, детского и молодёжного движения, детских и
молодёжных организаций

22

Содействие деятельности по производству и(или) распространению социальной рекламы

23

Антикоррупционная деятельность, включая формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению

24

Проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребённых
останков защитников Отечества, установление имён погибших и пропавших без вести при защите Отечества

25

Участие в профилактике и(или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ

26

Социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов

27

Мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц,
осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ

28

Содействие повышению мобильности трудовых ресурсов

29

Увековечение памяти жертв политических репрессий

30

Иные виды дея-сти, направ.на решение соц.проблем, развитие гражд.общества в РФ, установл.законами субъекта
РФ и(или) нормативными правов.актами представит.органов муницип.образований для признания
неком.организаций соц.ориентир.,за искл.строк 01-30

31

1

Оказание социальных услуг населению Российской Федерации в сферах деятельности, отмеченных в строках 01-31

32

1

РАЗДЕЛ 2
Источники формирования имущества

№ строки

Объём поступлений | за
отчётный год, тыс.рублей (в
целых числах)

Объём поступлений | за
предыдущий год, тыс.рублей (в
целых числах)

1

2

3

4

1716

1283

188

204

РАЗДЕЛ 2
Источники и объёмы формирования денежных средств и иного имущества организации
Целевые поступления из федерального бюджета

40

Гранты от некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии
институтов гражданского общества, предоставленные за счёт субсидий из федерального бюджета

42

Целевые поступления из бюджетов субъектов Российской Федерации

43

Целевые поступления из муниципальных (местных) бюджетов

45

Целевые поступления из бюджетов государственных внебюджетных фондов

47

Целевые поступления (включая пожертвования), гранты от российских физических лиц, за
исключением целевых поступлений, указанных в строке 52

49

из них:
денежные средства, недвижимое имущество, ценные бумаги, полученные на формирование или
пополнение целевого капитала

51

Денежные средства и иное имущество, полученное по завещанию в порядке наследования

52

из них:
денежные средства, недвижимое имущество, ценные бумаги, полученные на формирование или
пополнение целевого капитала

53

Целевые поступления (включая пожертвования), гранты от российских некоммерческих
организаций, за исключением грантов, указанных в строке 42

54

из них:
денежные средства, недвижимое имущество, ценные бумаги, полученные на формирование или
пополнение целевого капитала

56

Целевые поступления (включая пожертвования) от российских коммерческих организаций, за
исключением целевых поступлений, указанных в строке 62

57

из них:
денежные средства, недвижимое имущество, ценные бумаги, полученные на формирование или
пополнение целевого капитала

59

Поступления от иностранных государств, их государственных органов, международных и
иностранных организаций

60

Поступления от иностранных граждан и лиц без гражданства

61

Доход от целевого капитала

62

Доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав (кроме доходов от
целевого капитала)

63

из них:
от поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных, муниципальных
нужд, нужд бюджетных учреждений

64

Внереализационные доходы (кроме доходов от целевого капитала)

66

Денежные средства и иное имущество, полученное безвозмездно от хозяйственных обществ,
учреждённых организацией, за исключением целевых поступлений, указанных в строке 57

67

Иные поступления

68

Всего поступило (сумма строк 40, 42, 43, 45, 47, 49, 52, 54, 57, 60 - 63 и 66 - 68)

69

1904

1487

РАЗДЕЛ 3
Показатели

№ строки

Объём расходов | за отчётный
Объём расходов | за
год, тыс.рублей (в целых
предыдущий год, тыс.рублей (в
числах)
целых числах)

1

2

3

4

Текущие расходы - всего

81

2531

1004

оплата труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование

82

665

38

налоги и иные обязательные платежи в бюджет

84

193

предоставление пожертвований, грантов некоммерческим организациям и физическим лицам всего

85

746

662

физическим лицам

86

746

662

в натуральной форме

87

746

662

текущие расходы на содержание и обслуживание организации (административные и
общехозяйственные расходы)

88

187

304

Расходы на приобретение основных средств, земельных участков, строительство и реконструкцию
зданий, строений, сооружений

89

РАЗДЕЛ 3
Использование денежных средств и иного имущества
из них:

из них:
из них:
из строки 81:

из них:
на приобретение земельных участков

90

РАЗДЕЛ 4
Показатели

№ строки

за отчётный год, человек (в
целых числах)

за предыдущий год, человек (в
целых числах)

1

2

3

4

Количество человек, которым оказаны социальные услуги (сумма строк с 92 по 96)

91

372

482

482

РАЗДЕЛ 4
Формы работы организации и её результаты
в том числе в области:
- образования

92

- здравоохранения

93

- культуры и кинематографии

94

- спорта

95

- социальной политики (включая социальное обслуживание населения)

96

372

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

97

316

Количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме, за
исключением оказания социальных услуг и юридической помощи на безвозмездной или на
льготной основе

98

2000

Количество человек, получивших благотворительную помощь в денежной форме

99

0

РАЗДЕЛ 5
Наличие помещения

№ строки

Площадь, м2 (с одним десятичным
знаком)

1

2

3

Есть нежилое помещение (здание) в собственности

110

Аренда нежилого помещения (здания), находящегося в государственной или муниципальной собственности

111

Аренда нежилого помещения (здания), находящегося в частной или иной собственности, за исключением
государственной и муниципальной

112

Безвозмездное пользование нежилым помещением (зданием), находящимся в государственной или муниципальной
собственности

113

Безвозмездное пользование нежилым помещением (зданием), находящимся в частной или иной собственности, за
исключением государственной и муниципальной

114

Фактическое пользование нежилым помещением (зданием), но права на него не оформлены

115

Фактически располагается в жилом помещении

116

Нет помещения («0» - метка не уcтановлена | «1» - метка установлена)

117

РАЗДЕЛ 5
Наличие у организации помещения
43.7

45.2

РАЗДЕЛ 6
Показатели

№ строки

за отчётный год, человек (в
целых числах)

за предыдущий год, человек (в
целых числах)

1

2

3

4

Среднесписочная численность штатных работников (за исключением внешних совместителей)

120

4

4

Средняя численность внешних совместителей

121

4

1

Средняя численность нештатных работников (привлечённых по договорам гражданско-правового
характера)

122

2

2

Средняя численность добровольцев (волонтёров)

123

10

12

Численность членов организации на конец года

124

4

4

РАЗДЕЛ 6
Численность участников деятельности организации

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица или от имени гражданина,
осуществляющего предпринимательскую
деятельность без образования юридического
лица)

Директор

Потапенко Юрий Иванович

(должность)

(ФИО)

(343) 350-47-22

13 марта 2019 года

(номер контактного телефона)

(дата составления документа)

(подпись)

