Пресс-релиз
Выборочное наблюдение доходов населения и
участия в социальных программах
Во исполнение постановление Правительства Российской Федерации от
27 ноября 2010 г. № 946 «Об организации в Российской Федерации системы
федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим
проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и
инвалидизации населения», Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Смоленской области (Смоленскстат) ежегодно,
проводит Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных
программах, основанное на выборочном опросе представителей различных групп и
слоев населения, проживающих на территории региона.
Основной целью проведения наблюдения является получение статистической
информации, отражающей роль оплаты труда, доходов от самостоятельной
занятости и от собственности, пенсий и социальных пособий в обеспечении
материального благосостояния семей, тенденции в изменении уровня
дифференциации доходов и уровня бедности среди различных социальноэкономических слоев населения; участие семей в социальных программах,
пенсионном и медицинском страховании, материальное и социальное обеспечение
малоимущих семей; влияние мер социальной поддержки на уровень их
благосостояния.
Результаты выборочного наблюдения доходов населения и участия в
социальных программах используются органами государственной власти при
разработке мер демографической и социальной политики, количественного
измерения их эффективности, а также для оценки влияния на демографическую
ситуацию в стране, уровень жизни различных групп населения, улучшения
мониторинга реализации приоритетных национальных проектов и государственных
программ.
На территории Смоленской области в период с 25 января по 7 февраля
2020 года Смоленскстат проводит Выборочное наблюдение доходов населения и
участия в социальных программах.
Опрос осуществляется интервьюерами, привлеченными для проведения
обследования путем обхода жилых помещений с обязательным предъявлением
служебного удостоверения. Обследованием будет охвачено 552 домохозяйства в
городских и сельских населенных пунктах Смоленской области:
- городские населенные пункты: г. Смоленск, г. Рудня, г. Демидов, г. Рославль,
г. Десногорск, г. Ярцево, г. Сафоново, г. Ельня, г. Вязьма, г. Гагарин;
- поселки городского типа: пгт. Озерный, пгт. Верхнеднепровский;

- сельские населенные пункты: д. Лешино, Руднянский район; д. Ковалевка,
Смоленский район; д. Козловка, Рославльский район; д. Рябцево, Починковский
район; д. Игнатково, Сафоновский район; д. Шутовка, Кардымовский район;
д. Ново-Никольское, Вяземский район.
В соответствии с требованиями федеральных законов о персональных данных,
об официальном статистическом учете в системе государственной статистики,
международных договоров Российской Федерации, респондентам гарантируется
неразглашение полученной информации. Сведения используются исключительно
для получения сводных статистических данных.
Смоленскстат надеется на активное участие населения в обследовании и
благодарит за сотрудничество. Ответим на Ваши вопросы по тел.:
64-71-28, 64-71-29.
Официальный сайт: sml.gks.ru

Отдел статистики труда, уровня жизни,
жилищно-коммунального хозяйства и
обследований домашних хозяйств
тел. 64-71-28

Территориальный орган
Федеральной службы
государственной статистики
по Смоленской области

При использовании материала Смоленскстата ссылка на источник обязательна.
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