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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 2020 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 87 87 75000

 ветераны Великой Отечественной войны, кроме 

тружеников тыла 2 256 256 75000

 ветераны боевых действий 3

 члены семей погибших (умерших) инвалидов 

войны, участников Великой Отечественной войны 

и ветеранов боевых действий 4

 инвалиды 5 56338 38 1725 12 56311

 дети-инвалиды 6 2985 43 1747 4 1745 21 2962

 лица, подвергшиеся воздействию радиации 7 16 2 1000

 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 10 10 1500

 ветераны труда 11 163650 160480 1500 157859

 реабилитированные лица и лица, признанные 

пострадавшими от политических репрессий 12 654 507 1500 638

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 12096 78 3195 12021

 пенсионеры, получающие региональную 

социальную доплату к пенсии 14 29826 29826 2542

 пенсионеры из числа бывших государственных 

служащих 15 2144 2121 6759

 дети войны 16 2190 2190 1500

 граждане предпенсионного возраста 17

 доноры 18 37397 37397 686 37397

 лица, страдающие социально-значимыми, 

хроническими, тяжелыми и т.п. заболеваниями 19 74530 520 1419 74000 3

 граждане, удостоенные почетных званий, 

имеющие особые заслуги 20 2498 2378 1143 125 8624 41

 ветераны военной службы 21 2841 1883 1500 1891

 участники вооруженных конфликтов в мирное 

время 22 1382 1312 1500 1239



 члены семей погибших 23

 граждане, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 24 1481 1466 16514 55

 малоимущие граждане 25 134569 71398 1519 74943 1344 23534 2543

 отдельные категории специалистов 26 20493 1723 8149 201 205770 266 19281

 студенты, учащиеся, школьники 27 15314 12790 1668 1392 5950 13875 5509

 беременные женщины и кормящие матери 28 27 27

 дети-сироты, дети оставшиеся без попечения 

родителей 29 4025 4025 8659 2941 4410 2884 4152

 дети из отдельных категорий семей 30 72272 60059 3924 11439 3000 37663

 семьи с детьми, число семей 31 81891 49196 1010 10228 41789 19634 17229

  из них малоимущие 32 48995 46963 563 8461 3454 1720 311

 лица, получающие региональный материнский 

капитал 33 1922 1922 100000

 получатели ежемесячной денежной выплаты при 

рождении третьего и последующих детей 34 6659 6659 12308

 лица, получающие компенсацию части 

родительской оплаты за присмотр и уход за 

детьми в дошкольных образовательных 

организациях 35 55786 55786

 другое, строка 36 36 22988 8389 1225 399 296439 12835 1141

 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, 

воспользовавших

ся правом на 

набор соцуслуг в 

виде 

обеспечения 

лекарственными 

средствами, 

человек

Численность 

граждан, 

воспользовавших

ся правом на 

набор соцуслуг в 

виде 

предоставления 

санаторно-

курортного 

лечения, человек

Численность 

граждан, 

воспользовавших

ся правом на 

набор соцуслуг в 

виде 

предоставления 

бесплатного 

проезда на 

междугородном 

транспорте к 

месту лечения и 

обратно, человек

Численность 

граждан, 

воспользовавших

ся 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 109193 16135 1045 1265

 в том числе:

 инвалиды войны 2 664 59 2

 участники Великой Отечественной войны 3 77 1

 ветераны боевых действий 4 13050 102 19 8

 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

 лица, награжденные знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда" 6 158 10

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 1245 20 3 2

 инвалиды 9 88847 14561 920 692

 дети-инвалиды 10 5120 1378 97 555

 лица, подвергшиеся воздействию радиации 11 32 4 4 8

 кроме того, лица, сопровождающие граждан, 

имеющих I группу инвалидности, и детей-

инвалидов 12 157 643



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)
Главный специалист отдела организации предоставления мер социальной поддержки управления предоставления социальных гарантийЮ.Ю. Тулина

(должность) (ФИО) (подпись)

(8172) 23-01-41 (доб.2183) 13 января 2022 год

(номер контактного телефона) (дата составления документа)


