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 ОБ ОБЪЕМАХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НАСЕЛЕНИЮ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ (ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ)
за 20__г.

Предоставляют:
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Сроки предоставления
1 сентября

Форма № 1-соцвыплаты
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 06.08.2018 № 486
О внесении изменений (при наличии)
от __________ № ___
от __________ № ___
Годовая

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД
1
0603026

Код
отчитывающейся
организации
по ОКПО
2

территории
по ОКАТО
3

министерства (ведомства),
органа управления
по ОКОГУ
4

5

6

2
№
строки

Код
ОКТМО

Наименование

1
01

2

3

Сумма
социальных
выплат
гражданам,
признанным в
установленном
порядке безработными
(пособие по
безработице,
стипендия в
период
обучения,
материальная
помощь)
4

Код по ОКЕИ: тысяча рублей 384 (без десятичных знаков)
Сумма
Денежные
Денежные
Иные, не
Итого
из них:
выплаченных
средства на
выплаты на
учтенные (гр.4+ гр.5+
сумма
оплата жилого выплаты гр.6+ гр.7субсидий
предоставление реализацию мер
гражданам на
социальной
социальной выплаченных помещения и
гр.9+гр.10)
пособий на коммунальных
оплату жилья и
поддержки
поддержки
ребенка
услуг
коммунальных гражданам по
отдельных
услуг
оплате жилого
категорий
помещения
граждан по
и
расходным
коммунальных обязательствам
услуг
субъекта РФ

5

6

7

8

9

10

(субъект Российской Федерации)
в том числе по
муниципальным районам
(городским округам) субъекта
Российской Федерации
02
03
04
05
06
07

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных
(лицо,
уполномоченное
предоставлять первичные статистические
данные от имени юридического лица)

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

_____________________
(номер контактного
телефона)

E-mail: __________________

«____» _________20__ год
(дата составления
документа)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1.Форму федерального статистического наблюдения № 1-соцвыплаты «Сведения об объемах социальных выплат населению по
муниципальным районам (городским округам)» (далее – форма) предоставляет орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в сроки, указанные на бланке формы, территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу.
При представлении формы должны быть обеспечены полнота заполнения и достоверность содержащихся в ней данных.
В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО (идентификационного номера),
размещенного на Интернет-портале Росстата по адресу: http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes, отчитывающаяся организация
проставляет:
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) – для юридического лица, не имеющего
территориально обособленных подразделений,
идентификационный номер – для территориально обособленного подразделения юридического лица и для головного подразделения
юридического лица.
В качестве головного подразделения юридического лица выступает обособленное подразделение, где находится администрация
предприятия или местонахождение которого соответствует зарегистрированному юридическому адресу.
2. В адресной части формы отчитывающаяся организация указывает своё полное наименование и почтовый адрес. Код территории по
ОКАТО заполняется территориальным органом Росстата.
3. В графе 2 формы заполняется наименование субъекта Российской Федерации, муниципальных районов и городских округов в
соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО) в порядке возрастания их кодов. Коды
проставляются в графе 3 восьмизначным числом и заполняются территориальными органами Росстата.
4. В форму включаются сведения на основе действующей отчетности федерального статистического наблюдения и финансовой
отчетности об исполнении бюджета всех уровней.
В графе 4 указывается общая сумма выплаченных пособий по безработице (включая материальную помощь, стипендии, оплату на
общественных работах), которая формируется на основе отчета об исполнении консолидированного бюджета субъектов Российской
Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, либо информационной базы Управления
государственной службы занятости населения региона.
В графе 5 указывается общая сумма субсидий, выплаченная населению в денежной форме на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг путем перечисления денежных средств на банковские счета граждан или вклады до востребования в банках, выплаты
(доставки) через организации связи или иным способом (форма федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (субсидии), строка 6,
графа 5). Сумма услуг по доставке субсидий гражданам (почтовые сборы и банковские услуги) не включаются.
В графе 6 указывается объем средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки гражданам, выплаченных в
денежной форме по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (форма федерального статистического наблюдения № 26-ЖКХ,
справочно: строка 5).
При заполнении графы 7 следует руководствоваться указаниями к форме федерального статистического наблюдения
№ 2-соцподдержка.
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В данной графе показывается объем расходов на денежные выплаты гражданам, произведенных за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации и органов местного самоуправления. Для исключения дублирования сведений форм федерального статистического
наблюдения № 26-ЖКХ (учитываются средства федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета) и
№ 2-соцподдержка необходимо из формы федерального статистического наблюдения № 2-соцподдержка вычитать выплаты по оплате
жилья и коммунальных услуг, меры социальной поддержки которых осуществляются по обязательствам субъекта Российской Федерации
(графа 9 данной формы).
При заполнении графы 8 общая сумма выплаченных пособий на ребенка (строка 1 графа 8 данной формы) должна соответствовать
данным формы федерального статистического наблюдения № 1-пособие «Сведения о назначении и выплате пособия на ребенка»,
утвержденной приказом Росстата от 01.08.17 № 510.
В графе 10 указываются меры социальной поддержки гражданам, осуществляемые за счет средств федерального бюджета,
поступающие в бюджет субъекта Российской Федерации и бюджеты муниципального образования в виде субвенций, субсидий и дотаций
(кроме поступлений на ежемесячные денежные выплаты):
- выплата гражданам государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении
поствакцинальных осложнений;
- выплаты компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности инвалидам,
получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения;
- ежегодная денежная выплата донорам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России";
- выплаты единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;
- расходы на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных родителей, а также на оплату труда приемных родителей;
- выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- выплата денежных компенсаций реабилитированным лицам;
- расходы на выплату единовременной компенсации вместо получения автотранспорта;
- расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а
также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
- расходы на единовременное денежное поощрение при награждении орденом «Родительская слава»;
- другие меры социальной поддержки граждан в денежной форме, характерные для данной территории.
Не включаются меры социальной поддержки, оказанные в натуральной форме или в виде услуг (например, выдача
продуктовых наборов, талонов, подарков, приобретение путевок, организация и проведение различного рода мероприятий и тому
подобное).

