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ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС ПЕРЕПИСНОГО
ЛИСТА
Всероссийская
перепись
населения
традиционно
даёт
представлениеобисточниках средств к существованию в масштабе
страны, региона, муниципальных образований.В 2010 году 1 миллион
932 тысячи жителей Омской области рассказали переписчикам, «откуда
берутся деньги».
Большинство населения
региона
–
1,4
млн.
человек
–
имелоединственный источник средств к существованию, и почти в половине
случаев это была трудовая деятельность. Два и больше источниковдохода
имели 29 процентовжителей Омской области, в том числе работа, личное
подсобное хозяйство, пенсии, стипендии, пособия и другие варианты.
Около полумиллиона человек находились на иждивении других
людей,получалиот них помощь или алименты, в основном это дети и
молодёжь до 25 лет. Пособие по безработице в 2010 году получали 12,2 тыс.
человек. Более 8 тыс. человек назвали его основным источником дохода, а
5,9 тыс. человек – единственным.
Перепись населения показала также разницу в структуре
доходов в городе и на селе. Так, каждый третий житель сельской
местности зарабатывал на жизнь личным подсобным
хозяйством, в городской местности таких граждан было всего
6 процентов. Для 27 тыс. человектрудоспособного возраста
подсобное хозяйство было единственным источником средств к
существованию. Доход от работы по найму получалона 12 процентов больше
горожан, а государственные пособия – на 12 процентов больше селян.
Стоит отметить, что величина дохода не исследуется в рамках
Всероссийской переписи населения. При ответе на семнадцатый вопрос
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переписного листа человек лишь указывает все
имеющиеся у него источники средств к существованию
и выбирает среди них основной.
Очередная перепись населения в Омской области пройдёт с 1 по 31
октября 2021 года с применением цифровых технологий. Все желающие
смогут заполнить переписной лист самостоятельно, зарегистрировавшись на
портале Госуслуг, а переписчики воспользуются для сбора данных
планшетными компьютерами.
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