
 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
 
 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 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 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение порядка 

представления государственной статистической отчетности” 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

   СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ПО РАСХОДНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

за январь- декабрь 2017  г.  

(нарастающим итогом) 

 

 

Предоставляют: Сроки предоставления   Форма № 2-соцподдержка 

органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации: 

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации 
   по установленному им адресу 

I полугодие – 15 день после 
отчетного периода 

 
Год - 25 день 

после отчетного периода 
 

 Приказ Росстата: 

Об утверждении формы 

от 22.07.2015 № 336 

О внесении изменений (при наличии) 

от _________ № ___ 

от _________ № ___ 

 

Полугодовая 

 

 

Наименование отчитывающейся организации Отдел образования МО «Южно-Курильский городской округ» 

Почтовый адрес _694500, Сахалинская область, п.г.т. Южно-Курильск, пл. Ленина, 1 

Код 
Код 

формы  

по ОКУД 

отчитывающейся организации  

по ОКПО 

  

1 2 3 4 

0603023 04696458   
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I. Средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов  

на реализацию мер социальной поддержки граждан1) 
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 

 №  
строки 

Бюджетные ассигнования 
на социальное обеспечение 

населения, 
предусмотренные законом 

субъекта Российской 
Федерации 

(муниципальным правовым 
актом представительного 
органа муниципального 
образования) о бюджете 

на отчетный год 

Расходы консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации за отчетный период 

в натуральной  
форме 

в денежной  
форме 

1 2 3 4 5 

Всего (сумма строк 02, 03, 04) 01 7149 6778 371 

в том числе: 

категории граждан, отнесенные к компетенции Российской Федерации 02 

   

категории граждан, отнесенные к компетенции субъектов Российской 

Федерации 03 

5272 4901 371 

другие категории граждан в соответствии с нормативными  

правовыми актами субъектов Российской Федерации и  

региональными программами  04 

1877 1877  

1) Раздел заполняется только за  январь-июнь отчетного года. 
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II.Меры социальной поддержки в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации 

и муниципальных образований в разрезе категорий граждан 2) 

2.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в натуральной форме на отчетный год 
        Код по ОКЕИ: тысяча рублей  384 

 № 
строки 

Всего Из них: 
оплата 
жилого 
помеще-

ния и 
коммуна-

льных 
услуг 

обеспече-
ние 

жилыми 
помеще-
ниями 

обеспече-
ние 

топливом 

оплата и 
установка 
телефона 

проезд 
городским  

и пригород-
ным тран-
спортом 

проезд на 
между-

городном 
транспорте 

лекарствен-
ное обеспече-
ние, обеспече-
ние изделия-
ми медицин-
ского назна-

чения и 
медицинские 

услуги 

обеспечение 
питанием 

санаторно-
курортное 

лечение или 
пребывание в 
доме отдыха 

(включая 
проезд) 

другие меры 
социальной 
поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Всего (сумма строк 06, 

16, 20)  05            

Категории населения, 

отнесенные к компе-

тенции Российской 

Федерации, - всего 

(сумма строк 07 - 15)  06            

в том числе:  

инвалиды войны  07            

ветераны Великой 

Отечественной войны, 

кроме тружеников тыла  08            

ветераны боевых 

действий 09            

члены семей погибших 

(умерших) инвалидов 

войны, участников 

Великой Отечественной 

войны  и ветеранов 

боевых действий  10            

инвалиды 11            

дети-инвалиды 12            

лица, подвергшиеся 

воздействию радиации 13            

http://www.gks.ru/Формы-2015/ф%20%20№2-соцподдержка%20(окончат)3.doc#Par319
http://www.gks.ru/Формы-2015/ф%20%20№2-соцподдержка%20(окончат)3.doc#Par324
http://www.gks.ru/Формы-2015/ф%20%20№2-соцподдержка%20(окончат)3.doc#Par348
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 № строки Всего Из них: 

оплата 
жилого 
помеще-

ния и 
коммуна-

льных 
услуг 

обеспече-
ние 

жилыми 
помеще-
ниями 

обеспече-
ние 

топливом 

оплата и 
установка 
телефона 

проезд 
городским  

и пригород-
ным тран-
спортом 

проезд на 
между-

городном 
транспорте 

лекарствен-
ное обеспече-
ние, обеспече-
ние изделия-
ми медицин-
ского назна-

чения и 
медицинские 

услуги 

обеспечение 
питанием 

санаторно-
курортное 

лечение или 
пребывание в 
доме отдыха 

(включая 
проезд) 

другие меры 
социальной 
поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

граждане, награж-

денные знаком 

"Почетный донор 

России" или 

"Почетный донор 

СССР"  14            

Герои Советского 

Союза, Герои 

Российской 

Федерации и полные 

кавалеры ордена 

"Славы" и члены их 

семей, Герои 

Социалистического 

труда, Герои Труда 

Российской 

Федерации и полные 

кавалеры ордена 

Трудовой Славы  15            

Категории населе-

ния, отнесенные к 

компетенции субъек-

тов Российской 

Федерации, - всего  

(сумма строк 17 - 19) 16            

в том числе:  

труженики тыла  17            

ветераны труда 18            

http://www.gks.ru/Формы-2015/ф%20%20№2-соцподдержка%20(окончат)3.doc#Par360
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 № строки Всего Из них: 

оплата 
жилого 
помеще-

ния и 
коммуна-

льных 
услуг 

обеспече-
ние 

жилыми 
помеще-
ниями 

обеспече-
ние 

топливом 

оплата и 
установка 
телефона 

проезд 
городским  

и пригород-
ным тран-
спортом 

проезд на 
между-

городном 
транспорте 

лекарствен-
ное обеспече-
ние, обеспече-
ние изделия-
ми медицин-
ского назна-

чения и 
медицинские 

услуги 

обеспечение 
питанием 

санаторно-
курортное 

лечение или 
пребывание в 
доме отдыха 

(включая 
проезд) 

другие меры 
социальной 
поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

реабилитированные 

лица и лица, приз-

нанные пострадав-

шими от политичес-

ких репрессий 19            

Другие категории 

граждан в соответст-

вии с нормативными 

правовыми актами и 

региональными про-

граммами субъектов 

Российской Федера-

ции и органов 

местного самоуправ-

ления - всего (сумма 

строк 21 – 33, 35) 20            

в том числе:  

пенсионеры и лица 

старшего возраста  21            

доноры   22            

лица, страдающие 

социально-

значимыми, 

хроническими, 

тяжелыми и т.п. 

заболеваниями  23            

граждане, удостоен-

ные почетных званий, 

имеющие особые 24            



 6 

 № строки Всего Из них: 
оплата 
жилого 
помеще-

ния и 
коммуна-

льных 
услуг 

обеспече-
ние 

жилыми 
помеще-
ниями 

обеспече-
ние 

топливом 

оплата и 
установка 
телефона 

проезд 
городским  

и пригород-
ным тран-
спортом 

проезд на 
между-

городном 
транспорте 

лекарствен-
ное обеспече-
ние, обеспече-
ние изделия-
ми медицин-
ского назна-

чения и 
медицинские 

услуги 

обеспечение 
питанием 

санаторно-
курортное 

лечение или 
пребывание в 
доме отдыха 

(включая 
проезд) 

другие меры 
социальной 
поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

заслуги 

ветераны военной 

службы, участники 

вооруженных 

конфликтов в мирное 

время и члены семей 

погибших 25 6777        6777   

граждане, попавшие в 

трудную жизненную 

ситуацию 26            

малоимущие 

граждане 27            

отдельные категории 

специалистов 28            

студенты, учащиеся, 

школьники  29 6507        6507   

беременные женщины 

и кормящие матери  30            

дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 31 270        270   

дети из отдельных 

категорий семей   32            

семьи с детьми, 

молодые семьи  33            

из них малоимущие 34            

другие категории 35            
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2.2. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в денежной форме на отчетный год 
Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 

 № 

строк

и 

Всего Из них: 

денеж-

ная 

выплата 

оплата 

жилого 

помеще-

ния и 

коммуна-

льных 

услуг 

обеспече-

ние 

жилыми 

помеще-

ниями 

обеспе-

чение 

топли-

вом 

оплата и 

установ-

ка 

телефона 

проезд 

городским и 

пригород-

ным 

транспор-

том 

проезд  

на между-

городном 

тран-

спорте 

лекарственное 

обеспечение, 

обеспечение 

изделиями 

медицинского 

назначения и 

медицинские 

услуги 

обеспече-

ние 

питанием 

санаторно-

курортное 

лечение или 

пребывание 

в доме 

отдыха 

(включая 

проезд) 

другие 

меры 

социаль-

ной 

поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Всего 

(сумма строк 37, 47, 51) 36 371       301  70   

Категории населения, 

отнесенные к компе-

тенции Российской 

Федерации, -  всего 

(сумма строк 38 - 46) 37             

в том числе:  

инвалиды войны  38             

ветераны Великой 

Отечественной войны, 

кроме тружеников тыла 39             

ветераны боевых 

действий 40             

члены семей погибших 

(умерших) инвалидов 

войны, участников 

Великой Отечественной 

войны  и ветеранов 

боевых действий 41             

инвалиды 42             

дети-инвалиды  43             

лица, подвергшиеся 

воздействию радиации   44             

http://www.gks.ru/Формы-2015/ф%20%20№2-соцподдержка%20(окончат)3.doc#Par319
http://www.gks.ru/Формы-2015/ф%20%20№2-соцподдержка%20(окончат)3.doc#Par355
http://www.gks.ru/Формы-2015/ф%20%20№2-соцподдержка%20(окончат)3.doc#Par369
http://www.gks.ru/Формы-2015/ф%20%20№2-соцподдержка%20(окончат)3.doc#Par324
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 № 

строки 

Всего Из них: 

денеж-

ная 

выплата 

оплата 

жилого 

помеще-

ния и 

коммуна-

льных 

услуг 

обеспече-

ние 

жилыми 

помеще-

ниями 

обеспе-

чение 

топли-

вом 

оплата и 

установ-

ка 

телефона 

проезд 

городским и 

пригород-

ным 

транспор-

том 

проезд  

на между-

городном 

тран-

спорте 

лекарственное 

обеспечение, 

обеспечение 

изделиями 

медицинского 

назначения и 

медицинские 

услуги 

обеспече-

ние 

питанием 

санаторно-

курортное 

лечение или 

пребывание 

в доме 

отдыха 

(включая 

проезд) 

другие 

меры 

социаль-

ной 

поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

граждане, награжден-

ные знаком "Почетный 

донор России" или  

"Почетный донор 

СССР" 45             

Герои Советского Союза, 

Герои Российской 

Федерации и полные 

кавалеры ордена "Славы" 

и члены их семей, Герои 

Социалистического труда, 

Герои Труда российской 

Федерации и полные 

кавалеры ордена 

Трудовой Славы  46             

Категории населения, 

отнесенные к компе-

тенции субъектов 

Российской Федерации, 

-  всего 

(сумма строк 48 - 50)  47             

в том числе:  

труженики тыла 48             

ветераны труда  49             

реабилитированные 

лица и лица, признан-

ные пострадавшими от 

политических 

репрессий  50             

http://www.gks.ru/Формы-2015/ф%20%20№2-соцподдержка%20(окончат)3.doc#Par360
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 № 

строки 

Всего Из них: 

денеж-

ная 

выплата 

оплата 

жилого 

помеще-

ния и 

коммуна-

льных 

услуг 

обеспече-

ние 

жилыми 

помеще-

ниями 

обеспе-

чение 

топли-

вом 

оплата и 

установ-

ка 

телефона 

проезд 

городским и 

пригород-

ным 

транспор-

том 

проезд  

на между-

городном 

тран-

спорте 

лекарственное 

обеспечение, 

обеспечение 

изделиями 

медицинского 

назначения и 

медицинские 

услуги 

обеспече-

ние 

питанием 

санаторно-

курортное 

лечение или 

пребывание 

в доме 

отдыха 

(включая 

проезд) 

другие 

меры 

социаль-

ной 

поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Другие категории 

граждан в соответст-

вии с нормативными 

правовыми актами и 

региональными прог-

раммами субъектов 

Российской Федерации 

и органов местного 

самоуправления - всего 

(сумма строк 52 – 64, 66) 51             

в том числе:  

пенсионеры и лица 

старшего возраста 52             

доноры 53             

лица, страдающие со-

циально-значимыми, 

хроническими, тяжелы-

ми и т.п. заболеваниями  54             

граждане, удостоенные 

почетных званий, име-

ющие особые заслуги 55             

ветераны военной 

службы, участники 

вооруженных конфлик-

тов в мирное время и 

члены семей погибших  56             

граждане, попавшие в 

трудную  жизненную 

ситуацию  57             
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 № 

строки 

Всего Из них: 

денеж-

ная 

выплата 

оплата 

жилого 

помеще-

ния и 

коммуна-

льных 

услуг 

обеспече-

ние 

жилыми 

помеще-

ниями 

обеспе-

чение 

топли-

вом 

оплата и 

установ-

ка 

телефона 

проезд 

городским и 

пригород-

ным 

транспор-

том 

проезд  

на между-

городном 

тран-

спорте 

лекарственное 

обеспечение, 

обеспечение 

изделиями 

медицинского 

назначения и 

медицинские 

услуги 

обеспече-

ние 

питанием 

санаторно-

курортное 

лечение или 

пребывание 

в доме 

отдыха 

(включая 

проезд) 

другие 

меры 

социаль-

ной 

поддержки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

малоимущие граждане  58             

отдельные категории 

специалистов    59             

студенты, учащиеся, 

школьники 60 70         70   

беременные женщины и 

кормящие  матери  61             

дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 62 301       301     

дети из отдельных 

категорий семей   63             

семьи с детьми, 

молодые семьи 64             

из них малоимущие 65             

другие категории 66             

Справочно: (строка 67) - Бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения, предусмотренные законом субъекта Российской Федерации 

(муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования) о бюджете на отчетный год, всего2)_________тыс.рублей. 
2) Заполняется только по итогам за отчетный год. 

 

 
Должностное лицо, ответственное за 

предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять 
статистическую информацию от имени 
юридического лица) 

 

 

Старший экономист ПетроваД.А. 

 

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

 8 (42455)21770  E-mail: ykbuh2009@mail.ru  «_23» января 2017  год 
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 (номер контактного 
телефона) 

     (дата составления 
документа) 

 


