
О проведении Выборочного наблюдения доходов населения и участия  
в социальных программах на территории Ярославской области 

 
В 2021 году во исполнение постановления 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», а 
также пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204                
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» на территории всех российских регионов проводится                   
Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах.  

Обследование организуется в целях получения статистической информации, 
отражающей роль оплаты труда, доходов от самостоятельной занятости и собственности, 
пенсий и социальных пособий в обеспечении материального благосостояния семей, 
тенденции в изменении уровня дифференциации доходов и уровня бедности среди 
различных социально-экономических слоев населения, участие семей в социальных 
программах, пенсионном и медицинском страховании, материальное и социальное 
обеспечение малоимущих семей и влияние мер социальной поддержки на уровень их 
благосостояния.  

Выборочное наблюдение осуществляется путем опроса населения, проживающего 
по адресам, программно включенным в выборку.  

На территории Ярославской области с 18 января по 16 февраля 2021 года будет 
опрошено 728 домохозяйств, проживающих в городах Ярославле, Рыбинске, Переславле-
Залесском, Тутаеве, Угличе, Ростове, Данилове, Гаврилов-Яме, Пошехонье, а также селах 
и поселках Некрасовского, Некоузского, Рыбинского, Угличского, Тутаевского и 
Ярославского районов.  

Обследование проводится методом личного опроса членов домашних хозяйств по 
месту их проживания специально обученными интервьюерами.  

О проведении обследования Ярославльстат в установленном порядке 
проинформировал руководство УМВД России по Ярославской области. 

 Интервьюеры обязаны предъявить служебное удостоверение Федеральной службы 
государственной статистики и документ, удостоверяющий личность, а также 
проинформировать жителей о целях и задачах обследования.  

Сведения, полученные интервьюером от респондентов, являются 
конфиденциальными, не подлежат разглашению и будут использоваться в обезличенной 
форме и обобщенном виде исключительно в целях формирования статистической 
информации. 

Ярославльстат обращается к жителям области, чьи домохозяйства отобраны для 
обследования, с убедительной просьбой уделить время интервьюерам и ответить на 
вопросы.  Ваше участие чрезвычайно важно для получения напрямую точной информации 
об уровне жизни различных групп населения, уровне  дифференциации доходов и уровне 
бедности среди различных социально-экономических слоев населения, наличии и 
эффективности предоставления государством оказываемых мер социальной поддержки, 
пенсионном и медицинском страховании, участии в социальных программах. 

Более подробную информацию об обследовании населения можно получить  
по телефонам: (4852) 420-991, 420-992. 


