Вниманию населения!
Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Республике Башкортостан (Башкортостанстат) проводит
Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных
программах.
Опросы респондентов будут осуществляться по месту их проживания в
составе отобранного участка для наблюдения домохозяйства на условиях
добровольного согласия с 28 января по 10 февраля 2017 года работниками
Башкортостанстата (интервьюерами).
Интервьюер обязан предъявить свое служебное удостоверение,
проинформировать о цели обследования и при согласии членов домохозяйства
провести опрос в соответствии с Вопросниками.
Продолжительность опроса в семье составит примерно 1-1,5 часа.
Сведения, записанные в Вопросники, не подлежат разглашению и
предназначены только для получения сводных статистических данных.
ВЫБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
И УЧАСТИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
Органам государственной статистики в течение января-февраля 2017 года
предстоит осуществить мероприятия по организации и проведению
Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных
программах, в том числе подбор и обучение инструкторов и интервьюеров,
методологическое обеспечение, контроль за ходом выполнения работ.
• Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных
программах организуется в целях получения 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 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.
• Задачей проведения Выборочного наблюдения доходов населения и
участия в социальных программах является получение статистических данных о
денежных и совокупных доходах домохозяйств, о видах доходных источников и
количестве получателей доходов в семьях, об условиях получения и размерах
доходов от работы по найму, самостоятельной занятости (включая личные
подсобные хозяйства), об объемах натуральных поступлений товаров и услуг
собственного производства в денежном эквиваленте, о видах и размерах
назначенных пенсий и социальных пособий, страховых возмещениях и вкладе в

добровольное страхование, о размерах доходов от участия в программах
семейных пособий и социальной защиты, о наличии доходов от собственности,
об объемах межсемейной помощи, о выплаченных налогах и налоговых льготах,
об объемах обязательных платежей и долгового бремени.
Результаты Выборочного наблюдения доходов населения и участия в
социальных программах предназначены для использования при разработке мер
демографической и социальной политики, количественного измерения их
эффективности, а также для оценки влияния на демографическую ситуацию в
стране и уровень жизни различных групп населения и улучшения мониторинга
реализации приоритетных национальных проектов и государственных
программ.
Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных
программах основано на выборочном опросе представителей различных групп и
слоев населения, проживающих во всех субъектах Российской Федерации, и
проводится с охватом 160 тыс. домохозяйств один раз в год. В Республике
Башкортостан в обследовании примут участие 3624 домохозяйства. Данное
наблюдение осуществляется на основе личного опроса членов домашних
хозяйств (респондентов) по месту их проживания в составе отобранного для
наблюдения домохозяйства
Опросы респондентов проводятся на основании специальных форм
федерального статистического наблюдения на бумажных носителях,
содержащих конкретные формулировки вопросов для различных групп
респондентов с указанием возможных вариантов ответов на них (в дальнейшем
– Вопросников), и указаний по заполнению Вопросников:
1. Вопросник для домохозяйства;
2. Индивидуальный вопросник для лиц в возрасте 16 лет и более;
3. Основные виды и размеры выплат в соответствии с федеральным
законодательством
Опросы респондентов и заполнение Вопросников производятся
интервьюерами со слов респондентов и без предъявления каких-либо
документов, подтверждающих правильность ответов.
Сведения, записанные в Вопросники, не подлежат разглашению и
предназначены только для получения сводных статистических данных.
При проведении Выборочного наблюдения доходов населения и участия в
социальных программах личному опросу подлежат респонденты в возрасте 16
лет и старше, установленные в составе домохозяйства, за исключением лиц,
отсутствующих на момент проведения опроса, и лиц, не имеющих возможности
дать информацию за себя лично по состоянию здоровья, в силу преклонного
возраста и т.п.
Сбор сведений и заполнение Вопросников, содержащих информацию по
домохозяйству в целом, производится со слов ответственного лица.
Проведение наблюдения осуществляется с конца января - в первой

половине февраля каждого года проведения наблюдения по итогам за
предыдущий год.
НАДЕЕМСЯ НА ВЗАИМНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!
Контактная информация по вопросам Выборочного наблюдения доходов населения и
участия в социальных программах
Башкортостанстат
Отдел статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств
Начальник отдела Кадыров Салават Хисматович – (8347) 272-71-32
(kadirov@bashstat.ru)
Главный специалист-эксперт Тупикова Валентина Алексеевна – (8347) 273-41-80
(budjet@bashstat.ru)
Бригадир-инструктор Гильфанова Аклима Руфкатовна - (8347) 273-79-00
(budjet@bashstat.ru)

