
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное
предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет
ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2021 г.

Предоставляют: Сроки предоставления Форма N 1-СОНКО

юридические лица, являющиеся социально ориентированными некоммерческими организациями,
созданными в формах некоммерческих организаций, предусмотренных Федеральным законом от
12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (за исключением государственных
и муниципальных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний,
общественных объединений, являющихся политическими партиями, некоммерческих
организаций, учредителями которых являются органы государственной власти и местного
самоуправления), и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных
проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также виды деятельности,
предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях":

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им
адресу

с 15 февраля по 1 апреля
Приказ Росстата:

Об утверждении формы
от 30.07.2021 N 460

Годовая

Наименование отчитывающейся организации ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ВО ИМЯ
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО"
Почтовый адрес

Код
Код

формы
по ОКУД

отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного

подразделения и головного подразделения
юридического лица – идентификационный номер)

1 2 3 4
0608028 23610215



Виды деятельности №
строки «0» - метка не уcтановлена | «1» - метка установлена

1 2 3
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
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

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 деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие гражданского
общества в Российской Федерации, установленные законами субъектов Российской Федерации и
(или) нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований
для признания некоммерческих организаций социально ориентированными, за исключением видов
деятельности, указанных в строках 01-30

31

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
РАЗДЕЛ 2
Источники и объёмы формирования денежных средств и иного имущества организации
Целевые поступления из федерального бюджета 40 1420 3334
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 19364 20215
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 1534

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

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

54 145 390

из них:
от вышестоящей организации 55 45 390
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 1233

из них:
денежные средства, недвижимое имущество, ценные бумаги, полученные
на формирование или пополнение целевого капитала 59

Целевые поступления (включая пожертвования) от иностранных
государств, их государственных органов, международных и иностранных
организаций

60

Целевые поступления (включая пожертвования) от иностранных граждан и
лиц без гражданства 61



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
Доход от целевого капитала 62
Доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных
прав (кроме доходов от целевого капитала) 63 22022 18899

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 44485 44071


