
TEST

Форма 

годовой

отчитывающейся организации 

по ОКПО

формы обучения по ОКИН 

фасет 33

1 2 3 4 5

0603027 00073814

Почтовый адрес   

Код формы по ОКУД

Код

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 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 3-соцподдержка

за 2019 год

Наименование отчитывающейся организации   ДЕПАРТАМЕНТ СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ



Наименование № строки

Численност

ь граждан, 

имеющих 

право на 

меры 

социальной 

поддержки, 

человек

Численност

ь граждан, 

получивших 

регулярную 

денежную 

выплату, 

человек

Размер 

регулярной 

денежной 

выплаты 

(без учета 

стоимости 

набора 

социальных 

услуг), 

рубль (в 

месяц на 

одного 

получателя)

Численност

ь граждан, 

получивших 

единоврем

енную 

денежную 

выплату, 

человек

Размер 

единоврем

енной 

денежной 

выплаты, 

рубль (на 

одного 

получателя)

Численнойс

ть граждан, 

которым 

меры 

социальной 

поддержки 

предоставл

яются в 

натурально

й форме, 

человек

Численнойс

ть граждан, 

которым 

меры 

социальной 

поддержки 

предоставл

яются в 

форме 

денежных 

компенсаци

й, человек

А Б 3 4 5 6 7 8 9

Категории населения, отнесенные к компетенции 

Российской Федерации:

 инвалиды войны 1

 ветераны Великой Отечественной войны, кроме 

тружеников тыла 2

 ветераны боевых действий 3

 члены семей погибших (умерших) инвалидов 

войны, участников Великой Отечественной войны 

и ветеранов боевых действий 4

 инвалиды 5 67437 38 1725 11 67416

 дети-инвалиды 6 3241 90 1720 4 2170 59 3239

 лица, подвергшиеся воздействию радиации 7 16 1 1000 1

 граждане, награжденные знаком "Почетный 

донор России" или "Почетный донор СССР" 8

Раздел 1



 Герои Советского Союза, Герои Российской 

Федерации и полные кавалеры ордена ""Славы"" 

и члены их семей, Герои Cоциалистического 

Труда, Герои Труда Российской Федерации и 

полные кавалеры ордена Трудовой Славы 9

Категории населения, отнесенные к компетенции 

субъетов Российской Федерации:

 труженики тыла 10 13 13 1500

 ветераны труда 11 163007 160722 1500 157737

 реабилитированные лица и лица, признанные 

пострадавшими от политических репрессий 12 709 558 1500 693

Другие категории граждан в соответствии с 

нормативными правовыми актами и 

региональными программами субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления:

 пенсионеры, не относящиеся к льготным 

категориям 13 13016 434 2424 12582

 пенсионеры, получающие региональную 

социальную доплату к пенсии 14

 пенсионеры из числа бывших государственных 

служащих 15 3502 3494 9690

 дети войны 16 2397 2397 1500

 граждане предпенсионного возраста 17 360 135

 доноры 18 40029 40029 1263

 лица, страдающие социально-значимыми, 

хроническими, тяжелыми и т.п. заболеваниями 19 59004 527 1421 58474

 граждане, удостоенные почетных званий, 

имеющие особые заслуги 20 2432 2295 1151 125 7872 41

 ветераны военной службы 21 2074 1815 1500 1798



 участники вооруженных конфликтов в мирное 

время 22 1394 1320 1500 1259

 члены семей погибших 23 4 4 50000 4

 граждане, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 24 1699 1626 20339 73

 малоимущие граждане 25 128876 63576 2045 74582 1628 17877 3238

 отдельные категории специалистов 26 20048 1275 10818 164 65576 288 19143

 студенты, учащиеся, школьники 27 14355 10491 3552 1541 4555 13292 5579

 беременные женщины и кормящие матери 28 42 42

 дети-сироты, дети оставшиеся без попечения 

родителей 29 4130 4130 8652 3034 19135 2867 2076

 дети из отдельных категорий семей 30 41103 21064 2713 10790 4288 40843 0

 семьи с детьми, число семей 31 55263 41965 1148 10815 44779 2876 16509

  из них малоимущие 32 41102 38689 557 8787 3527 2413

 лица, получающие региональный материнский 

капитал 33 2297 2297 100000

 получатели ежемесячной денежной выплаты при 

рождении третьего и последующих детей 34 5728 5728 12553

 лица, получающие компенсацию части 

родительской оплаты за присмотр и уход за 

детьми в дошкольных образовательных 

организациях 35 65862 65862

 другое, строка 36 36 29835 25387 22424 867 208489 18014 1042

 другое, строка 37 37

 другое, строка 38 38



Наименование № строки

Численность 

граждан, 

имеющих право 

на меры 

социальной 

поддержки в 

виде набора 

социальных 

услуг, человек

Численность 

граждан, 

воспользовавши

хся правом на 

набор соцуслуг в 

виде 

обеспечения 

лекарственными 

средствами, 

человек

Численность 

граждан, 

воспользовавши

хся правом на 

набор соцуслуг в 

виде 

предоставления 

санаторно-

курортного 

лечения, человек

Численность 

граждан, 

воспользовавши

хся правом на 

набор соцуслуг в 

виде 

предоставления 

бесплатного 

проезда на 

междугородном 

транспорте к 

месту лечения и 

обратно, человек

Численность 

граждан, 

воспользовавши

хся правом на 

набор соцуслуг в 

виде 

предоставления 

бесплатного 

проезда на 

пригородном 

транспорте, 

человек

А Б 3 4 5 6 7

Категории населения, отнесенные к компетенции 

Российской Федерации - всего 1 112627 16786 1235 1511

 в том числе:

 инвалиды войны 2 821 76 13 2

 участники Великой Отечественной войны 3 85 2 1

 ветераны боевых действий 4 13019 101 13 10

 военнослужащие, проходившие военную службу 

в воинских частях, учреждениях, военно-учебных 

заведениях, не входивших в состав действующей 

армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 

сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащие, награжденные 5 1 1

 лица, награжденные знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда" 6 172 9 2

Раздел 2



 лица, работавшие в период Великой 

Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной 

противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских 

баз, аэродромов и других военных объектов в 

пределах тыловых 7

 члены семей погибших (умерших) инвалидов, 

участников Великой Отечественной войны и 

ветеранов боевых действий, члены семей 

погибших в Великой Отечественной войне лиц из 

числа личного состава групп самозащиты 

объектовых и аварийных команд местной 8 1344 26 12 1

 инвалиды 9 92255 15195 1077 826

 дети-инвалиды 10 4899 1372 106 658

 лица, подвергшиеся воздействию радиации 11 31 4 11 14

 кроме того, лица, сопровождающие граждан, 

имеющих I группу инвалидности, и детей-

инвалидов 12 177 698

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) Л.В. Шилова

(ФИО) (подпись)

07 апреля 2020 год

(дата составления 

документа)

Начальник отдела организации 

предоставления мер социальной 

поддержки, заместитель 

начальника управления 

социальных выплат

(должность)

(8172) 23-01-41 (доб.2161)

(номер контактного телефона)


