
за 20 г.

— территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации

по установленному им адресу

от №

от №

Наименование отчитывающейся организации

Почтовый адрес

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных, или несвоевременное предоставление этих данных, либо

предоставление недостоверных первичных статистических данных 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 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО

БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18

Предоставляют: Сроки предоставления Форма № 3-соцподдержка

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 20 февраля Приказ Росстата:

после отчетного периода Об утверждении формы

от 17.09.2018 № 562

О внесении изменений (при наличии)

Годовая

Департамент социальной защиты Вологодской области

г. Вологда, ул. Благовещенская, 9

3 4

Код формы Код

по ОКУД отчитывающейся

0603027 00073814

организации по ОКПО

1 2



Коды по ОКЕИ: человек — 792, семья — 896, рубль (без десятичных знаков) — 383

I. ЧИСЛЕННОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПОЛУЧИВШИХ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ Численность Численность Размер регулярной Численность Размер Численность Численность

стро- граждан, граждан, денежной выплаты граждан, единовременной граждан, которым граждан, которым

ки имеющих право получивших (без учета получивших денежной выплаты, меры социальной меры социальной

на меры регулярную стоимости набора единовременную руб. на одного поддержки поддержки

социальной денежную социальных денежную получателя предоставляются предоставляются

поддержки, выплату, услуг), руб. выплату, в натуральной в форме денежных

человек человек в месяц на одного человек форме, человек компенсаций,

получателя человек

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Категории населения, отнесенные к компетенции

01 - - - - - - -

Российской Федерации:

инвалиды войны

ветераны Великой Отечественной войны,

02 - - - - - - -кроме тружеников тыла

ветераны боевых действий 03 - - - - - - -

члены семей погибших (умерших) инвалидов

04 - - - - - - -

войны, участников Великой Отечественной

войны и ветеранов боевых действий

инвалиды 05 71140 25 752 4 1833 2 71117

дети-инвалиды 06 3193 95 453 19 7127 74 3161

лица, подвергшиеся воздействию радиации 07 9 - - 1 1000 - -

граждане, награжденные знаком «Почетный

08 - - - - - - -донор России» или «Почетный донор СССР»

Герои Советского Союза, Герои Российской

09 - - - - - - -

Федерации и полные кавалеры ордена «Славы»

и члены их семей, Герои Социалистического

труда, Герои Труда Российской Федерации

и полные кавалеры ордена Трудовой Славы

Категории населения, отнесенные к компетенции

10 20 20 750 - - - -

субъектов Российской Федерации:

труженики тыла

ветераны труда 11 168325 161297 750 - - - 164748

реабилитированные лица и лица, признанные

12 772 596 750 - - - 757пострадавшими от политических репрессий

Другие категории граждан в соответствии

13 72 72 2739 - - - 2

с нормативными правовыми актами

и региональными программами субъектов

Российской Федерации и органов местного



13 72 72 2739 - - - 2

самоуправления:

пенсионеры, не относящиеся к льготным

категориям

пенсионеры, получающие региональную

14 - - - Х Х Х Хсоциальную доплату к пенсии

пенсионеры из числа бывших государственных

15 4477 4440 6707 - - - -служащих

дети войны 16 2614 2614 750 - - - -

лица старшего возраста 17 10431 108 2170 - - - 10323

доноры 18 38199 - - 38199 665 - -

лица, страдающие социально значимыми,

19 57581 606 1418 - - 56973 3хроническими, тяжелыми и т. п. заболеваниями

граждане, удостоенные почетных званий,

20 2630 2501 1355 104 7663 - -имеющие особые заслуги

ветераны военной службы 21 2000 1804 750 - - - 1696

участники вооруженных конфликтов в мирное

22 1412 1370 750 - - - 1250время 

члены семей погибших 23 - - - - - - -

граждане, попавшие в трудную жизненную

24 1485 - - 1441 9715 95 -ситуацию

малоимущие граждане 25 128261 61372 1042 76680 1692 14694 2307

лица, имеющие низкий уровень индивидуаль-

26 - - - - - - -ного дохода

отдельные категории специалистов 27 20786 458 2999 177 108696 - 17751

студенты, учащиеся, школьники 28 18143 7810 2560 1295 1940 11387 2807

беременные женщины и кормящие матери 29 57 - - - - - 57

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения

30 4423 4183 6366 425 18395 1829 1478родителей

дети из отдельных категорий семей 31 40364 17813 650 8711 3000 40280 -

семьи с детьми, число семей 32 49917 41854 1142 9237 251759 30 15196

из них малоимущие 33 39287 39257 559 9235 3519 30 -

лица, получающие региональный материнский

34 2266 Х Х 2266 100000 Х Хкапитал

получатели ежемесячной денежной выплаты

35 5540 5540 12341 Х Х Х Хпри рождении третьего и последующих детей

лица, получающие компенсацию части

36 55833 Х Х Х Х Х 55833

родительской платы за присмотр и уход

за детьми в дошкольных образовательных

организациях

573134 15786 76137 29148 10779 2226 420



Код по ОКЕИ: человек — 792

дан, имеющих право обеспечения предоставления предоставления бес-

II. ЧИСЛЕННОСТЬ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ В ВИДЕ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

№ Численность граж- Численность граждан, воспользовавшихся правом на набор социальных услуг в виде

предоставления

ки на меры социальной лекарственными санаторно-курорт- платного проезда бесплатного проезда

стро-

транспорте к месту транспорте

поддержки в виде средствами ного лечения на междугородном

услуг лечения и обратно

на пригородном

набора социальных

1 2 3 4 5 6 7

Категории населения, отнесенные к компетенции

01Российской Федерации — всего (сумма строк 02—11)

в том числе:

02 1010 115 5 2инвалиды войны

участники Великой Отечественной войны 03 94 3 2

ветераны боевых действий 04 12824 100 6 6

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 орденами

и медалями СССР

военнослужащие, проходившие военную службу в воинских

05 2 1

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного

06 201 9Ленинграда»

лица, работавшие в период Великой Отечественной войны

07

на объектах противовоздушной обороны, местной противо-

воздушной обороны, на строительстве оборонительных

сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других

военных объектов в пределах тыловых границ действующих

фронтов, операционных зон действующих флотов, на при-

фронтовых участках железных и автомобильных дорог,

члены экипажей судов транспортного флота, интернирован-

ных в начале Великой Отечественной войны в портах

других государств

члены семей погибших (умерших) инвалидов войны,

08 1407 29

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

противовоздушной обороны, члены семей погибших

работников госпиталей и больниц города Ленинграда 7 1



Должностное лицо, ответственное

за предоставление первичных статистических

данных (лицо, уполномоченное предоставлять

первичные статистические данные от имени

юридического лица)

E-mail: « » 20 год

09 95963 16025 1167 780

дети-инвалиды 10 4707 1399 82 601

инвалиды

151 656

11 33 6 13 11

I группу инвалидности, и детей-инвалидов

лица, подвергшиеся воздействию радиации

Начальник Департамента 

социальной защиты населения Л.В. Каманина

Кроме того, лица, сопровождающие граждан, имеющих

12 Х Х

(номер контактного телефона) (дата составления документа)

(должность) (Ф. И. О.) (подпись)

Л.Л. Пепелова 23-01-41 (21-56) PepelovaLL@gov35.ru 19 февраля 19

mailto:PepelovaLL@gov35.ru

