Информация об исполнении Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «О поддержке семьи, материнства,
отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре» (далее – Закон 45-оз) в 2015 году
1. Перечень правовых актов, принятых во исполнение Закона, в
том числе направленных на улучшение положения семей, детей.
Во исполнение Закона в автономном округе приняты следующие
правовые акты:
постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры:
от 27 декабря 2004 года № 482-п (в редакции от 13 августа 2013 года)
«О порядке обеспечения бесплатными молочными продуктами питания
детей первых трех лет жизни» (вместе с «Положением о порядке
обеспечения бесплатными молочными продуктами питания детей первых
трех лет жизни», «Рекомендуемым перечнем основных молочных
продуктов детского питания»);
от 24 января 2006 года №5-п (в редакции от 6 ноября 2015 года) «О
региональном регистре получателей мер социальной поддержки»;
от 14 января 2008 года № 4-п (в редакции от 23 октября 2015 года)
«Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан»;
от 27 февраля 2010 года № 85-п (в редакции от 19 июня 2015 года)
«Об обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих в ХантыМансийском автономном округе - Югре, лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного
питания, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со скидкой, за
счет средств бюджета автономного округа»;
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от 13 октября 2011 года № 371-п (в редакции от 3 июля 2015 года) «О
назначении

и

выплате

пособий,

ежемесячной

денежной

выплаты

гражданам, имеющим детей, единовременного пособия супругам в связи с
юбилеем их совместной жизни, выдаче удостоверения и предоставления
мер социальной поддержки многодетным семьям»;
от 27 декабря 2013 года № 574-п (актуальная редакция) «О Порядке
бесплатного посещения многодетными семьями спортивных сооружений
учреждений

физической

культуры

и

спорта

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры»;
от 10 июня 2014 года № 215-п (актуальная редакция) «О Порядке
бесплатного посещения многодетными семьями музеев, парков культуры и
отдыха, а также выставок, проводимых учреждениями культуры ХантыМансийского автономного округа – Югры»;
приказ Департамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 29 июня 2012 года №22-нп «Об
утверждении

административного

регламента

предоставления

государственной услуги по назначению и выплате ежемесячного пособия
по уходу за ребенком от полутора до трех лет и от трех до четырех лет».
Для реализации меры социальной поддержки

для льготных

категорий (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей
из многодетных семей, детей из малоимущих семей, обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья) по бесплатному питанию
(завтраки и обеды) в учебное время для учащихся общеобразовательных
учреждений, учреждений начального и среднего профессионального
образования, находящихся на территории автономного округа в 2015 году
применялись

нормы,

установленные

законом

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры от 26 февраля 2006 года N 30-оз «Об
организации обеспечения учащихся муниципальных общеобразовательных
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учреждений питанием и о наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа Югры

отдельным

государственным

полномочием

по

организации

обеспечения питанием учащихся муниципальных общеобразовательных
учреждений».
Основные изменения, внесенные в Закон 45-оз в 2015 году
С 1 января 2015 года в Законе 45-оз в соответствии с нормами статьи
26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах

организации

законодательных

(представительных)

и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» установлены 4 критерия нуждаемости, применяемые при
предоставлении 14 мер социальной поддержки для семей, имеющих детей:
1) наличие низкого среднедушевого дохода;
2) отсутствие трудовой занятости в связи с необходимостью ухода за
ребенком раннего возраста;
3) преобладание в составе семьи несовершеннолетних иждивенцев;
4) возникновение единовременных потребностей, связанных с
рождением ребенка.
Все ранее существующие меры социальной поддержки сохранены.
Вместе с тем, в Закон включена дополнительная мера социальной
поддержки - единовременная денежная выплата.
Данная выплата введена с целью оперативного принятия решения по
поддержке

малообеспеченных,

многодетных

семей,

семей,

воспитывающих детей-инвалидов, семей, потерявших кормильца, в случае
усиления темпов инфляции.
Механизм
возникновения

реализации
тяжелой

данной

меры

экономической

позволит,

ситуации

в

случае

Правительству

автономного округа осуществить перечисленным категориям семей
единовременную выплату, определив размер и порядок их предоставления.
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В 2015 году единовременная денежная выплата не осуществлялась.
Социальные механизмы, дающие право на оперативное принятие
решения, повышают эффективность социальной поддержки, позволяя
предоставлять ее адресно.
Начиная с 1 января 2015 года, 8 видов пособий и выплат назначаются
с учетом стажа постоянного проживания в автономном округе не менее 10
лет:
единовременное пособие при рождении первого ребенка в течение
двух лет со дня регистрации его родителями брака в органах записи актов
гражданского состояния;
единовременное пособие при рождении второго ребенка;
единовременное пособие при одновременном рождении двух и более
детей;
единовременное пособие при рождении третьего и последующих
детей;
единовременное пособие при поступлении ребенка (детей) в первый
класс общеобразовательной организации;
единовременное пособие для подготовки ребенка (детей) из
многодетной семьи к началу учебного года;
ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей;
ежемесячное пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет и
от трех до четырех лет.
Анализ, осуществленных изменений Закона 45-оз
Инициатива предоставления бюджетной поддержки с учетом
периода постоянного проживания на территории автономного округа не
менее 10 лет исходила от жителей, участвовавших в 2013 – 2014 годах в
обсуждениях законопроекта, проведенных во всех муниципальных
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образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, депутатов
представительных органов местного самоуправления.
Условие постоянного проживания оказало существенное влияние на
численность

получателей

единовременных

пособий,

связанных

с

рождением детей, которая в сравнении с 2014 годом снизилась на 25%
(13 518 получателей в 2015 году, 18 090 – в 2014 году).
Количественные показатели предоставления единовременных
пособий при рождении ребенка (детей)
Таблица 1

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Виды пособий

единовременное
пособие при
рождении
первого ребенка в
течение двух лет
со дня
регистрации его
родителями брака
в органах записи
актов
гражданского
состояния
единовременное
пособие при
рождении
второго ребенка
единовременное
пособие при
рождении
третьего и
последующих
детей
единовременное
пособие при
одновременном
рождении двух и

Число детей, на которых
предоставлено пособие с
начала года (чел.)

Отклонение количества
детей, на которых
предоставлены пособия в
2015 году к 2014 году, в %

2014 год

2015 год

4 376

3 138

- 28,3

8 762

6 398

- 27

4 391

3 499

- 20,3

561

483

- 13,9

6

более детей

5.

6.

единовременное
пособие при
рождении
ребенка (детей)
лицам из числа
КМНС
Итого

103

100

- 2,9

18 193

13 618

- 25

2.Мероприятия, направленные на повышение рождаемости,
повышение статуса семьи
Законом 45-оз установлены следующие выплаты, направленные
на повышение рождаемости. Предоставлены в 2015 году:
единовременное пособие при рождении первого ребенка в
течение двух лет со дня регистрации его родителями брака в органах
записи актов гражданского состояния в размере 5 000 рублей
предоставлено на 3138 детей, что на 28,3%, или 1 238 ребенка, ниже
показателя 2014 года. Снижение обусловлено снижением числа:
родившихся (в 2015 году – 26 836, в 2014 году – 27 676);
первых родов (в 2015 году – 10 056 родов, в 2014 году – 10 851);
единовременное пособие при рождении второго ребенка в размере
10 000 рублей предоставлено на 6 398 детей, что на 27% ниже показателя
2014 года (8 762 ребенка).
Также снизилось число вторых рождений (в 2015 году – 11 161 роды,
в 2014 году – 11 310);
единовременное пособие при одновременном рождении двух и
более детей в размере 15 000 рублей предоставлено на 483 ребенка, что на
13,9%, или 78 детей, меньше показателя 2014 года;
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единовременное пособие при рождении третьего и последующих
детей в размере 15 000 рублей предоставлено на 3 499 детей, что на 20,3%,
или 892 ребенка, ниже показателя 2014 года.
Введение условия постоянного проживания не менее 10 лет в
автономном округе для получения пособия оказало существенное влияние
на численность получателей единовременных пособий.
единовременное пособие при рождении ребенка (детей) лицами
из числа коренных малочисленных народов Севера в размере 20 000
рублей, выплата данного пособия произведена на 100 детей, в 2014 году на
96 детей.
Для

улучшения

положения

семей

с

детьми

в

Законе

предусмотрены нижеперечисленные выплаты:
ежемесячное пособие по уходу за ребенком от полутора до трех
лет и от трех до четырех лет. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
от полутора до трех лет в размере 7 547 рублей выплачено 13 937
гражданам, от трех до четырех лет в размере 3 774 рублей – 278 гражданам
(на 31 декабря 2014 года – 21 042 гражданам и 1 232 гражданам
соответственно), численность получателей пособия уменьшилась на 36,2%.
Основными причинами снижения количества получателей являются:
увеличение уровня обеспеченности детей местами в дошкольных
образовательных организациях.
Доступность дошкольного образования в автономном округе в 2015
году для детей в возрасте от 3 до 7 лет составила 100% (в 2014 году 94,3%).
Численность детей в возрасте до трех лет, состоящих на очереди для
получения места в дошкольной образовательной организации, в 2015 году
составила 61 961 ребенок (в 2014 году - 61 545 детей). Дети имеют
возможность получать услуги по присмотру и уходу в различных
вариативных формах;
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введение условия стажа постоянного проживания на территории
автономного округа в течение 10 лет для граждан, обратившихся за
назначением с начала 2015 года;
возможность

права

выбора

между

получением

ежемесячной

денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей и ежемесячного пособия по уходу за ребенком от
полутора до трех лет. Данное право выбора предусмотрено пунктом 3
статьи 2.15 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей в размере 11 354 рубля
введена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации».
В 2015 году выплата предоставлена 5 123 гражданам (в 2014 году –
3 728 гражданам).
Рост численности получателей ежемесячной денежной выплаты
семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей
составил 37,4% и связан с тем, что указанная выплата предоставляется с 1
января 2013 года до достижения ребенком возраста трех лет, тем самым
первые прекращения выплаты осуществляются в 2016 году, а также в связи
с ростом третьих и последующих рождений (в 2014 году численность
третьих и последующих рождений составила 5 401, в 2015 году – 5 426);
ежемесячное пособие на ребенка (детей) в размере 808 рублей. По
состоянию на 31 декабря 2015 года пособие выплачено на 54 498 детей (в
2014 году – 52 282 ребенка). В 2015 году в сравнении с 2014 годом
увеличение численности получателей - 2,7% или 823 семьи.
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ежемесячное

социальное

пособие

на

детей,

потерявших

кормильца в размере 1 585 рублей произведена на 14 443 ребенка, что на
1,1% ниже показателя 2014 года (14 606 детей);
ежемесячное социальное пособие на детей – инвалидов в размере
1 585 рублей (с учетом индексации) выплачено на 4 187 детей (в 2014 году
– на 4 241 детей). В сравнении с 2014 годом наблюдается снижение
численности на 1,3%, или на 51 ребенка;
единовременное пособие при поступлении ребенка (детей) в
первый класс общеобразовательной организации в размере 7 975
рублей имеют граждане, постоянно проживающие в автономном округе не
менее 10 лет, при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает
величину 1,5 прожиточного минимума, установленную в соответствии с
действующим законодательством автономного округа.
В 2015 году выплата пособия произведена на 2 548 детей (в 2014 году
– на 2 832 детей);
обеспечение
медицинского

лекарственными

назначения

и

препаратами,

изделиями

специализированными

продуктами

лечебного питания, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или с
50-процентной скидкой. В 2015 году обеспечены следующие категории
детей:
29 666 - дети в возрасте до 3-х лет;
253 - дети-инвалиды в возрасте до 3-х лет;
1 ребёнок в возрасте до 3-х лет получил лекарственные препараты по
заболеванию, входящему в 7 высокозатратных нозологий.
обеспечение детей первых трех лет жизни бесплатными
молочными продуктами питания, в том числе:
детей первого года жизни, находящиеся на искусственном и
смешанном вскармливании;
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детей второго года жизни независимо от характера вскармливания и
среднедушевого дохода семьи;
детей

третьего

года

жизни,

воспитывающихся

в

семьях

со

среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину
прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе Югре.
В 2014 году бесплатным молочным питанием обеспечено 32 560 детей
на сумму 490 838,5 тысяч рублей, в 2015 году - 36 862 ребёнка на сумму
551 915,5 тысяч рублей.
Обеспечение детей первых трех лет жизни бесплатными молочными
продуктами питания осуществляется медицинскими организациями по
месту жительства ребенка согласно рекомендуемому перечню, по
рецептам участкового врача-педиатра за подписью заведующего детской
поликлиникой в объеме, утвержденном для определенного возраста.
Каждая медицинская организация самостоятельно проводит аукцион
на поставку детского питания и определяет его ассортиментный перечень.
Для семей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, обеспечение
бесплатными молочными продуктами питания является мерой социальной
поддержки и не предполагает предоставление питания в полном объеме.
3.Мероприятия, направленные на создание условий для более
широкого обеспечения семейной формы воспитания, сокращения
масштабов социального сиротства
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28
декабря 2012 года № 1688 в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре реализуется план мероприятий («дорожная карта») «Обеспечение
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,

на

2014-2016

годы»,

утвержденный

постановлением

Правительства автономного округа от 6 декабря 2013 года № 631-рп.
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В целях подготовки граждан, выразивших желание принять в свою
семью

детей,

оставшихся

без

попечения

родителей,

во

всех

муниципальных образованиях автономного округа действуют службы
подготовки

и

сопровождения

замещающих

родителей.

Приказом

Депсоцразвития Югры от 12 ноября 2012 года № 34-нп утверждена
программа подготовки лиц, желающих принять в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей.
В 2015 году 1 024 кандидата в замещающие родители прошли
подготовку и обучение.
В целях пропаганды семейного жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты),
Депсоцразвития Югры в 2015 году проведены следующие мероприятия:
1. Окружной этап творческого фестиваля замещающих семей «Когда
сердца живут одной судьбой» (апрель 2015 года).
В фестивале приняли участие семьи опекунов и попечителей,
приемные семьи, воспитывающие детей-сирот, и проявляющие активную
жизненную позицию, из 21 муниципального образования автономного
округа.
По итогам Фестиваля выявлены три семьи победителей и определен
«Лучший семейный альбом».
2. Заочный конкурс среди средств массовой информации «Растить.
Воспитывать. Любить.» на лучший материал периодического печатного
издания и телеканала, посвященный вопросам семейного устройства
детей-сирот (май 2015 года).
Победителями конкурса признаны журналисты издательского дома
«Новости Югры» и окружной телерадиокомпании «Югра».
По итогам конкурса издательским домом «Новости Югры» создан
Интернет-портал «Этим детям нужна семья» (размещен на новостном
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портале ugra-news.ru), информирующих граждан, выразивших принять
детей на воспитание в свои семьи:
о детях, нуждающихся в семейном жизнеустройстве;
о возможности временной передачи детей в семью («гостевой
режим»);
о приоритетности усыновления детей-сирот;
об этапах принятия ребенка на воспитание в семью;
создан форум для общения между потенциальными и действующими
замещающими родителями.
Окружной

телерадиокомпанией

«Югра»

подготовлена

публицистическая программа «Выход есть. Подросток убегает из дома»,
трансляция которой осуществлялась 2 декабря 2015 года.
3. II Региональный форум приемных семей (октябрь 2015 года).
В Форуме приняли участие 100 человек: приемные родители из 22
муниципальных образований автономного округа, представители органов
местного

самоуправления,

исполняющие

переданные

отдельные

государственные полномочия по опеке и попечительству, а также
представители

государственных

организаций,

осуществляющих

подготовку и сопровождение замещающих родителей.
В ходе Форума рассмотрены вопросы развития в Югре семейных
форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, причины и
решения проблемы вторичного сиротства, принятие профессиональноэтического кодекса приемных семей, а также обмен опытом по созданию
общественных организаций замещающих родителей.
В рамках форума организована работа секций по вопросам
финансовой грамотности приемных детей, принятие их жизненного опыта
в кровных семьях, а также по развитию форм подготовки и сопровождения
замещающих родителей.
В целях профилактики социального сиротства, защиты прав и
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интересов детей, чьи родители своими действиями или бездействием
создают условия, представляющие угрозу жизни или здоровью детей либо
препятствующие их нормальному воспитанию и развитию, в автономном
округе действует постановление Правительства от 2 сентября 2009 года
№ 232-п «О порядке организации на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры деятельности по выявлению и учету детей,
права и законные интересы которых нарушены».
В рамках указанного постановления в 2015 году в органы опеки и
попечительства автономного округа поступили 3 344 сообщения о
нарушении прав и законных интересов детей, в отношении 1 130
сообщений направлены заключения в территориальные комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав о необходимости организации
индивидуальной профилактической работы с детьми и их семьями.
Реализация указанных направлений деятельности позволила достичь
за период 2013-2015 годы следующих положительных показателей по
выявлению и семейному устройству детей-сирот:
сокращение на 8,7% численности выявленных детей-сирот (с 553
детей в 2013 году до 507 детей в 2015 году);
сокращение на 73,7% численности детей, состоящих на учете в
региональном банке данных о детях и воспитывающихся в организациях
для детей-сирот (с 320 детей в 2013 году до 84 детей в 2015 году);
увеличение на 6,4% численности усыновленных детей-сирот (с 2 352
детей в 2013 году до 2 502 детей в 2015 году);
98,9% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитываются в семьях граждан от общей численности указанной
категории, проживающих в автономном округе.
В связи со значительным сокращением воспитанников организаций
для детей-сирот наблюдается стабильное увеличение численности детей-
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сирот, привезенных в автономный округ из других субъектов Российской
Федерации и государств ближнего зарубежья.
В 2015 году в автономный округ привезены 450 детей-сирот, что на
34% больше показателя 2013 года (в 2013 году – 335 детей, в 2014 году –
400 детей).
4.Мероприятия, направленные на охрану здоровья семьи,
пропаганду

здорового

образа

жизни,

семейных

традиций,

обеспечивающих гармоничное развитие личности.
В соответствии со статьей 4 «Охрана здоровья семьи» Закона 45-оз
кормящие матери, входящие в состав семей со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает величину прожиточного минимума в
Ханты-Мансийском

автономном

округе

–

Югре,

обеспечиваются

лекарственными средствами (витаминами, препаратами, содержащими
железо) по заключению врача.
В 2015 году лекарственными средствами обеспечены 3 кормящие
матери, выданы 4 льготных рецепта на сумму 2 070,03 рублей, что
соответствует уровню 2014 года.
Для реализации мероприятий по формированию здорового образа
жизни,

включая

популяризацию

культуры

здорового

питания,

профилактику алкоголизма, по противодействию потребления табака на
территории автономного округа сформирована система медицинской
профилактики, включающая: 14 Центров здоровья (в том числе 4 центра для детского населения), окружной центр медицинской профилактики с 3
филиалами в городах: Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, 15 отделений
и 49 кабинетов медицинской профилактики в медицинских организациях.
В целях обеспечения консультативно-оздоровительной деятельности
по формированию здорового образа жизни среди населения, включая
сокращение потребления алкоголя и табака, в действующие центры
здоровья за 2015 год обратились 57 732 пациента, в том числе 9 177 детей.
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Число лиц, обученных основам здорового образа жизни в центрах
здоровья, составило 57 732 человека.
Для

обеспечения

жителей

отдалённых

сельских

поселений

профилактическими медицинскими услугами на территории автономного
округа функционирует 3 мобильных Центра здоровья. В 2015 году в
мобильных центрах здоровья прошли осмотр 6 752 человека.
В 2015 году в средствах массовой информации размещены 8 781
информационный материал о здоровом образе жизни, в том числе
печатных СМИ – 965, на телевидении и радио –3 416, в сети Интернет –
4 400.
В

целях

пропаганды

здорового

образа

жизни

изданы

пропагандистские материалы для населения (43 наименования), в том
числе по профилактике вредных привычек, основам здорового образа
жизни,

профилактике

хронических

неинфекционных

заболеваний,

тиражом - 1 634 300 экземпляров.
Видеоматериалы

по

пропаганде

здорового

образа

жизни

и

профилактике вредных привычек среди населения размещены на сайте
Центра, организован их прокат на окружных телеканалах.
Департаментом образования сформирован реестр Клубов молодых
семей (60 клубов), деятельность которых направлена на укрепление и
поддержку института семьи, поддержку создания и функционирования
общественных объединений и организаций молодых семей, пропаганду
среди молодежи семейного образа жизни, обмен информацией и
проведение совместных мероприятий.
С целью формирования позитивного отцовства Департаментом
образования организуется конкурс «С папой в армию». Целью данного
конкурса является создание условий для получения необходимых знаний и
умений по начальной военной и физической подготовке к службе в
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Вооруженных силах Российской Федерации с участием подростков в
возрасте от 12 до 17 лет и их отцов или законных представителей.
В 2015 году в проекте приняли участие 49 человек из 11
муниципальных образований.
В

рамках

ориентированным

конкурса

предоставления

общественным

субсидий

организациям

на

социально
реализацию

мероприятий в области образования, молодежной политики и военнопатриотического воспитания молодежи в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре, Департаментом образования предоставлена финансовая
поддержка в размере 200 000 рублей на организацию и проведение
Окружного фестиваля клубов молодых семей. В июле 2015 года в городе
Урае прошел окружной фестиваль молодых семей, организованный
молодежной организацией «Индиго». В фестивале приняли участие
молодые семьи из 6 муниципальных образований автономного округа.
Победителем стал клуб молодой семьи «Мы вместе» из Нягани.
5.Сведения о предоставлении мер социальной поддержки
многодетным семьям
В 2015 году сохранилась тенденция роста числа многодетных семей
во всех муниципальных образованиях автономного округа. По состоянию
на 31 декабря 2015 года количество многодетных семей составило 21 101
семья, что выше показателя 2014 года (18 905 семей) на 2 196 семей или
11,6%.
Динамика роста численности многодетных семей
2013 год

2014 год

2015 год

темп увеличения,%

многодетные семьи

16 829

18 905

21 101

25,4

семьи с тремя детьми

14 296

16 016

17 842

24,8

семьи с четырьмя
детьми

1 958

2 224

2 501

27,7

17

семей с пятью и более
детьми

575

665

758

31,8

ежемесячное пособие многодетным семьям в размере 475 рублей
предоставляется на каждого ребенка. Количество детей, на которых в 2015
году выплачено ежемесячное пособие составило 67 510 детей, что выше
показателя 2014 года на 11,6% (на 60 410 детей);
Сохранилась и тенденция роста численности многодетных семей,
получающих компенсацию в размере 50 процентов расходов на оплату
коммунальных услуг. В сравнении с 2014 годом численность семей,
получивших компенсацию, выросла на 10%.
Так, в 2014 году компенсация предоставлена 16 851 многодетной
семье (с учетом членов семей 78 912 чел.), в 2015 году – 18 579
многодетным семьям (с учетом членов семей 88 938 чел.).
По отношению к общей численности многодетных семей, состоящих
на учете в органах социальной защиты населения, доля получателей
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг составила 85,6%.
Рост числа получателей указанной меры социальной поддержки
связан, в первую очередь, с ростом количества многодетных семей в
автономном округе, во-вторых, повышением уровня информированности
населения о существующих мерах государственной поддержки.
Средний размер компенсации на семью в месяц составил:
в 2014 году – 2 727,1 рублей;
в 2015 году – 2 675,94 рублей.
При этом статистика показывает, что до 10% многодетных семей
пользуются правом как на получение компенсации, так и субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
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Так, в 2014 году из общего числа семей, получивших субсидии, -это
из 35 140 семей 3 063 многодетные семьи, в 2015 году – из 32 527 семей
3 031 многодетная семья;
единовременное пособие для подготовки ребенка (детей) из
многодетной семьи к началу учебного года выплачивается одному из
родителей (законных представителей), постоянно проживающему в
автономном округе не менее 10 лет, ребенка (детей) при условии, что
среднедушевой доход многодетной семьи не превышает величину 1,5
прожиточного

минимума,

установленную

в

соответствии

с

законодательством автономного округа.. Пособие установлено в размере 7
453 рублей на каждого ребенка из многодетной семьи, 11 180 рублей – при
поступлении ребенка в первый класс.
В 2015 году пособие выплачено 6 933 семьям на 12 891 детей, в том
числе при поступлении ребенка в первый класс – 1 722 семье на 1 780
детей (в 2014 году пособие выплачено 8 056 семьям на 14 980 детей, в том
числе при поступлении ребенка в первый класс – 1 980 семье на 2 043
детей).
Многодетным семьям предоставляется право один раз в месяц на
бесплатное посещение учреждений культуры, спортивных сооружений
учреждений физической культуры и спорта автономного округа:
музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок, проводимых
учреждениями культуры автономного округа (в 2015 году воспользовались
правом лица в возрасте до 16 лет - 89 000 человек);
спортивных сооружений учреждений физической культуры и спорта
автономного округа, в том числе для занятий физической культурой и
спортом.
Вышеуказанное

право

закреплено

приказом

Департамента

физической культуры и спорта автономного округа от 13 января 2014 года
№ 3 «О Порядке бесплатного посещения многодетными семьями
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спортивных сооружений учреждений физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
6.Сведения о пособиях и выплатах гражданам, имеющим детей,
отражены

в

приложении

2

к

настоящему

письму,

согласно

запрашиваемой форме
Общая численность получателей мер социальной поддержки по
состоянию на 31 декабря 2015 года – 71 388 семья на 127 026 детей.
Количественная информация о предоставлении пособий и выплат
семьям, имеющим детей, в динамике по годам отражена в приложении.
7.Мероприятия,

направленные

на

поддержку

в

сфере

образования, культуры, физической культуры и спорта
В соответствии с Законом 45-оз в 2015 году Департаментом
образования проведены мероприятия по выявлению, поддержке и
сопровождению одаренных детей, лидеров в сфере образования.
Проведен

региональный

этап

отборочных

соревнований

по

образовательной робототехнике. Соревнования проводились по правилам
Международных

соревнований

роботов

«WorldRobotOlympiad».

Участниками соревнований стали учащиеся образовательных организаций
в возрасте от 7 до 17 лет. В соревнованиях приняли участие 40 команд (86
участников). 11 призовых мест заняли команды гг. Сургута, Лянтора,
Ханты-Мансийска, а также Нефтеюганского района. Победителям вручены
дипломы. 19 учащихся образовательных организаций из города Сургута
приняли

участие

во

Всероссийской

олимпиаде по

робототехнике

(г. Москва). Команда заняла IV место в общекомандном зачете.
Проведен окружной конкурс рисунков «Сурдлимпийские игры
глазами

детей».

В

Конкурсе

приняли

участие

44

учащихся

общеобразовательных организаций – победители муниципальных этапов
из 12 муниципальных образований Югры. Победителями стали 8 учащихся
из муниципальных образований - гг. Когалым, Сургут, Нягань, Ханты-
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Мансийск, Советский, Нижневартовск, а также Октябрьский район
(п.г.т. Октябрьское).
Проведен

региональный

этап

межрегионального

конкурса

обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года – 2015»
(из 17 претендентов финал вышли 6 человек, определен 1 победитель).
Учеником года – 2015 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
стала ученица 10 класса г. Когалыма Грабун Александра.
В городе Ульяновске состоялся межрегиональный этап конкурса
«Ученик года», победитель регионального этапа конкурса удостоена
диплома

лауреата

Межрегионального

конкурса

обучающихся

общеобразовательных организаций «Ученик года – 2015».
В 2015 году состоялся региональный этап XV Всероссийской акции
«Я – гражданин России». До очной защиты в региональном этапе Акции
допущены 16 проектов из 22 муниципальных образований. 5 проектов
получили призовые места.
12 учащихся из 8 муниципальных образований, победители
регионального этапа, приняли участие во Всероссийском форуме «Шаг в
будущее» (г. Москва). По итогам конкурса 7 представителям автономного
округа вручены дипломы 1, 2, 3 степеней.
Проведен окружной турнир среди детей по шахматам «Белая Ладья».
В соревнованиях приняли участие 9 команд (54 шахматиста) из 9
муниципальных образований.
В 2015 году состоялись:
региональный этап IV Всероссийского Конкурса юных чтецов
«Живая

классика».

В

Конкурсе

приняли

участие

50

учащихся

общеобразовательных организаций из 18 муниципальных образований
Югры;
Бал лучших выпускников Югры с участием Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры. В мероприятии приняли
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участие 100 лучших обучающихся общеобразовательных организаций из
числа выпускников 11 классов текущего учебного года – обладателей
медали «За особые успехи в обучении». В рамках мероприятия состоялось
возложение цветов в Парке Победы, церемония награждения обучающихся
медалями, обзорная экскурсия по городу, развлекательная программа;
всероссийский

этап

Всероссийских

спортивных

соревнований

школьников «Президентские состязания» (ФГОУ «Федеральный детский
оздоровительно-образовательный центр «Смена», г. Анапа). Приняла
участие команда автономного округа (г. Советский, п. Гороноправдинск, в
количестве 24 человека)
всероссийский

этап

Всероссийских

спортивных

соревнований

школьников «Президентские спортивные игры» (ФГБОУ «Всероссийский
детский центр «Орленок», Туапсинский район, Краснодарский край).
Приняла участие команда автономного округа из города Нижневартовска,
в количестве 20 человек.
В качестве стимулирования и поощрения успешного обучения в
профессиональных

образовательных

организациях,

образовательных

организациях высшего образования студентам выплачивались именные
стипендии Губернатора автономного округа. Стипендии Губернатора в
2015 году получили 314 человек (аспиранты - 6, студенты образовательных
организаций высшего образования - 142 и студенты профессиональных
образовательных организаций, обучающиеся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих - 5 и специалистов среднего звена
- 160).
Расходы бюджета автономного округа на выплату именных
стипендий Губернатора автономного округа за 2015 год составили 4 460,7
тыс. рублей.
Депкультуры Юры с целью выявления и поддержки одаренных детей
в 2015 году проведены следующие мероприятия:
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VIII окружной конкурс юных исполнителей на струнно-смычковых
инструментах (г. Сургут);
VI окружной конкурс вокального искусства «Ликование весны»
(г. Сургут);
I окружной конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов
«Содружество Югры» (г. Нефтеюганск);
IV

окружной

фестиваль-конкурс

детского

хореографического

творчества «РАДУГА», посвящённый 70-й годовщине победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов (г. Ханты-Мансийск);
окружной конкурс детского изобразительного творчества «Великая
Победа Великой страны» (г. Ханты-Мансийск);
окружной конкурс-выставка «Ласковые краски» (г. Нижневартовск).
По итогам проведенных окружных конкурсов и выставок, 12
победителей выдвинуты на соискание премии Министерства образования
и науки Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи. 9
учащихся

образовательных

Мансийского

автономного

учреждений
округа

–

сферы
Югры

культуры
получили

Хантыпремию

Министерства образования и науки Российской Федерации в размере
30 000 рублей. В целях материальной поддержки обучающихся детских
школ искусств (по видам искусств), особо отличившимся в процессе
обучения

и

добившихся

широкого

общественного

признания

в

соответствии с мероприятиями государственной программы ХантыМансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» по
итогам 2014-2015 учебного года 124 обучающимся детских школ искусств
назначена целевая стипендия Департамента культуры Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Юные таланты Югры». Общая сумма выплат
составила 248 300 рублей.
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С

целью

создания

дополнительных

условий

для

поддержки

одаренных детей, талантливой молодежи, обучающихся в детских школах
искусств

и

образовательных

организациях

в

качестве

поощрения

организован летний отдых на Черноморском побережье Республики
Болгария. Всего на Южном Черноморском побережье республики
Болгария в 2015 году отдохнули 178 молодых югорчан, проявивших
способности в области культуры и искусств.
В

соответствии

с

постановлением

Правительства

Ханты

-

Мансийского автономного округа – Югры № 450 - п от 24 ноября 2012
года «О ежемесячных стипендиях спортсменам, спортсменам-инвалидам и
их тренерам за спортивные достижения по итогам выступлений на
соревнованиях по видам спорта, включенным в программы Олимпийских
игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, Всемирной шахматной
олимпиады, Всемирных специальных олимпийских игр», постановлением
Правительства автономного округа от 24 ноября 2012 года № 449-п «О
единовременных стипендиях спортсменам, спортсменам-инвалидам, их
тренерам и специалистам в области физической культуры и спорта по
итогам выступлений на Российских и международных соревнованиях», за
достижение

высоких

Российского

и

спортивных

международного

результатов

уровня

на

спортсменам

соревнованиях
и

тренерам

предусмотрена выплата ежемесячных и единовременных стипендий.
Количество детей в возрасте до 18 лет, получающих ежемесячную
стипендию, за 2015 год составило 43 спортсмена. Размер стипендии
зависит от занятого места и уровня соревнований и составляет от 4 тыс.
рублей (за 3 место в первенстве России среди юношей и девушек) до 30
тыс. рублей (за победу на Олимпийских юношеских играх и Первенстве
мира). На выплату ежемесячной стипендии в 2015 году из бюджета
автономного округа затрачены 5 443 000 рублей.
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С целью повышения мотивации к достижению высоких спортивных
результатов на соревнованиях Российского и международного уровней
единовременные стипендии за

2015 год назначены 141 спортсмену в

возрасте до 18 лет, а также 101 тренеру указанной категории спортсменов.
Сумма выплат из бюджета автономного округа составила 2 363 725
рублей.
8.Сведения о предоставлении мер социальной поддержки по
оплате коммунальных услуг гражданам, награжденным орденом
«Родительская слава, медалью ордена «Родительская слава»
На учете в органах социальной защиты населения состоит 1 человек,
награжденный

медалью

ордена

«Родительская

слава»

(город

Нижневартовск), и 4 человека, награжденных орденом «Родительская
слава» (город Нижневартовск – 2 человека, город Сургут – 2 человека).
Мерами социальной поддержки по оплате коммунальных услуг
указанные граждане пользуются по иным основаниям -

как ветераны

труда, ветераны труда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
9. Сведения о выплатах единовременного пособия супругам в
связи с юбилеем их совместной жизни
В 2015 году 600 семейных пар воспользовались правом на получение
единовременного пособия супругам в связи с юбилеем их совместной
жизни, что на 11,5% выше показателя 2014 года (в 2014 году – 538
семейных пар).
Показатели предоставления единовременного пособия супругам
в связи с юбилеем их совместной жизни
Таблица 2
№
п/п

Юбилейная дата

Размер
пособия,
руб.

Количество получателей
единовременного пособия
супругам в связи с юбилеем их
совместной жизни, чел.
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2014 год

2015 год

1.

50 лет

50 000

337

369

2.

55 лет

55 000

165

195

3.

60 лет

60 000

34

31

4.

65 лет

65 000

2

5

5.

70 лет

70 000

0

0

-

538

600

Итого

10. Сведения о финансировании мер социальной поддержки
Реализация Закона 45-оз в 2015 году осуществлялась в соответствии
с

государственной

программой

автономного

округа

«Социальная

поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на
2014 – 2020 годы», утвержденной постановление Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года №421-п.
Ответственными исполнителем по реализации Закона 45-оз является
Депсоцразвития Югры.
В ходе реализации в 2015 году Закона 45-оз обеспечено стабильное и
своевременное назначение и выплата социальных пособий семьям с
детьми.
На реализацию Закона «О поддержке семьи, материнства, отцовства и
детства» направлены 4 434,4 млн. рублей, или на 6,2% меньше, чем в 2014
году (за 2014 год – 4 725,5 млн. рублей).
Причиной снижения послужило введение с 1 января 2015 года
условия постоянного проживания в автономном округе не менее 10 лет для
назначения 8 видов пособий и выплат.
В

соответствии

с

постановлением

Правительства

Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 21 ноября 2014 года №434-п
«Об индексации размеров отдельных видов мер социальной поддержки,
помощи и иных выплат» с 1 января 2015 года осуществлена индексация 7
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размеров видов пособий на коэффициент, соответствующий прогнозному
уровню инфляции, равный 5%.
Виды пособий семей, имеющих детей, проиндексированные
в 2015 году
Таблица 4

Виды мер социальной поддержки, помощи и иных
выплат
Ежемесячное пособие на ребенка (детей)
Ежемесячное социальное пособие на детей,
потерявших кормильца
Ежемесячное социальное пособие на детей-инвалидов
Ежемесячное пособие многодетным семьям
Единовременное пособие при поступлении ребенка
(детей) в первый класс общеобразовательной
организации на каждого ребенка из многодетной
семьи, обучающегося в общеобразовательной
организации, образовательной организации
профессионального образования, специальной
общеобразовательной организации, расположенных
на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
Единовременное пособие для подготовки ребенка
(детей) из многодетной семьи к началу учебного года
при поступлении каждого ребенка из многодетной
семьи в первый класс образовательной организации,
расположенной на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, независимо от его типа
и вида
Единовременное пособие при поступлении ребенка
(детей) в первый класс общеобразовательного
учреждения

размер
пособия в
2014 году в
рублях
770

размер
пособия в
2015 году в
рублях
808

1 509

1 585

1 509
453

1 585
475

10 647

11 180

7 098

7 453

7 595

7 975

В соответствии с Закон автономного округа от 26 сентября 2014 года
№ 60-оз «Об установлении величины прожиточного минимума детей в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в целях определения
ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей на 2015 год» с 1 января 2015 года
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увеличен размер ежемесячной денежной выплаты семьям в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей с 10 601 рубля до 11
354 рублей (на 7,1%).
11. Анализ информации, содержащейся в обращениях органов
местного самоуправления муниципальных образований автономного
округа,

организаций

и

граждан,

в

сфере

поддержки

семьи,

материнства, отцовства и детства
В 2015 году в Депсоцразвития Югры поступило 3 240 обращений,
что на 1 470 обращения или на 45,4 % больше, чем за аналогичный период
прошлого года (1 770).
Из общего количества обращений в Депсоцразвития Югры 32%
обращений связаны с рассматриваемым Законом автономного округа.
При этом общее количество обращений, связанных с реализацией
Закона автономного округа, увеличилась в 2 раза по сравнению с 2014
годом с 517 до 1033 обращений.
Доля обращений, связанных с реализацией Закона 45-оз
в общем количестве обращений
Таблица 3
№
п/п
1
2

Тематика обращений
Меры
социальной
семьям с детьми
Меры
социальной
многодетным семьям
Всего обращений

поддержки
поддержки

2014 год
доля от
кол-во
общего
числа
248
14 %

2015 год
доля от
кол-во
общего
числа
523
16%

269

15 %

510

16%

1770

100%

3 240

100%

Основная тематика поступивших обращений связана с введением
«ценза оседлости», то есть установленного периода проживания на
территории автономного округа 10 лет.
Подтверждение факта постоянного проживания не менее 10 лет в
автономном округе в связи с отсутствием надлежащего регистрационного
учета по месту жительства, проблем с отсутствием жилого помещения на
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территории автономного округа в собственности либо предоставленного
по договору найма;
несогласие граждан, проживших менее 10 лет в Югре, с введением
«ценза оседлости»;
подтверждение факта совместного проживания родителей с детьми.
Для решения вопроса о подтверждении периода проживания
организациями

социального

обслуживания

населения

оказывается

консультирование, содействие гражданам в подготовке документов для
установления факта постоянного проживания в судебном порядке. Также
нормативный правовой акт, регулирующий порядок предоставления
пособий,

дополнен

нормой

о

включении

периода

обучения

в

общеобразовательных организациях, а также сроков обучения по очной
форме

в

профессиональных

образовательных

организациях

и

образовательных организациях высшего образования, расположенных в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в период постоянного
проживания. Указанная норма отражена в постановлении Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13 октября 2011 года
№ 371-п «О назначении и выплате пособий, ежемесячной денежной
выплаты гражданам, имеющим детей, единовременного пособия супругам
в связи с юбилеем их совместной жизни, выдаче удостоверения и
предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям» в
редакции постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 22 января 2016 года № 7-п «О внесении изменений в
некоторые

постановления

Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры».
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
принято постановление от 3 июля 2015 года № 213-п, которым внесены
изменения в постановление Правительства автономного округа от
13 октября 2011 года № 371-п, в том числе касающиеся дополнения
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сведений, подтверждающих факт совместного проживания заявителей с
детьми при предоставлении мер социальной поддержки, на основании
данных регистра получателей социальных услуг.
Таким образом, предпринятые меры позволяют решить проблему
граждан в подтверждении стажа проживания в автономном округе и, как
следствие, сократить их обращения в организации социальной защиты
населения.
12. Информация о проблемах, возникающих при реализации
Закона
Проблемы, возникающие при реализации Закона, отсутствуют.
13. Предложения по совершенствованию законодательства в
области поддержки семьи, материнства, отцовства и детства
Все вопросы по реализации Закона 45-оз урегулированы.
14. Иные сведения в области реализации Закона

Исполнители:
консультант отдела межведомственной
координации вопросов демографической и
семейной политики
управления опеки и попечительства
Депсоцразвития Югры,
Карканица Жанна Петровна, 329-319,

Приложение 2
к письму Депсоцразвития Югры
от_________________№_______

Сведения о пособиях и выплатах гражданам, имеющим детей
№
п/п

Вид меры социальной
поддержки (пособия и
выплаты)

Критерии
нуждаемости и иные
условия
предоставления мер
социальной
поддержки

1

2

3

1.

2.

3.
3.1.
3.2.

Единовременное
пособие при
рождении второго
ребенка

возникновение
единовременных
потребностей,
связанных с
рождением ребенка

Единовременное
пособие при
одновременном
рождении двух и
более детей

возникновение
единовременных
потребностей,
связанных с
рождением ребенка

Ежемесячное пособие
по уходу за ребенком* отсутствие трудовой
от полутора до трех
занятости в связи с
лет
необходимостью
ухода за ребенком
раннего возраста
от трех до четырех
лет

Размер
пособия
или
выплаты,
руб.

Количество получателей
социальной поддержки, чел.

4

5

10 000

8 826

2013 год 2014 год

Финансирование меры социальной
поддержки, тыс.руб.

2015 год

2013 год

2014 год

2015 год

6

7

8

9

10

8 762

6 398

97 665,1

98 806,6

71 910,7

15 000 на
каждого
ребенка

257

279

241

7 547

22 657

21 046

13 938
2 148 732,1 2 161 387,8 1 663 920,7

3 774

2154

1 232

278

31

4.

Ежемесячное пособие
на ребенка (детей)*

наличие низкого
среднедушевого
дохода

Ежемесячное
социальное пособие
на детей, потерявших
кормильца*

устанавливается
получателю пенсии
по случаю потери
кормильца при
условии получения
пенсии по случаю
потери кормильца на
территории
автономного округа
в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
устанавливается
родителю
(законному
представителю) на
каждого ребенкаинвалида при
условии получения
социальной пенсии
на территории
автономного округа
в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

5.

Ежемесячное
социальное пособие
на детей-инвалидов*

6.

808

30 890

30 092

30 915

1 585

13 381

13 410

13 206

1 585

3 984

4 163

4 088

583 122,6

575 492,7

571 471,9

335 818,9

354 390,2

370 403,0

32

7.

8.

9.

Единовременное
пособие при
рождении третьего и
последующих детей

возникновение
единовременных
потребностей,
связанных с
рождением ребенка

Ежемесячное пособие преобладание в
многодетным семьям* составе семьи
несовершеннолетних
иждивенцев
Единовременное
пособие при
рождении первого
ребенка в течение
двух лет со дня
регистрации его

возникновение
единовременных
потребностей,
связанных с
рождением ребенка

15 000

4 230

4 391

3 499

63 450

65 865

52 485

475 на
каждого
ребенка

16 829

18 905

21 101

282 979,2

315 096,8

347 770,8

5 000

4 829

4 376

3 138

23 992,2

22 342,0

15 930,6

33

родителями брака в
органах записи актов
гражданского
состояния
Единовременное
пособие при
поступлении ребенка
10. (детей) в первый
класс
общеобразовательной
организации
Единовременное
пособие для
подготовки ребенка
11. (детей) из
многодетной семьи к
началу учебного года,
в том числе:
обучающегося в
общеобразовательной
организации,
образовательной
11.1. организации
профессионального
образования
при поступлении
каждого ребенка из
многодетной семьи в
11.2. первый класс
образовательной
организации

наличие низкого
среднедушевого
дохода

наличие низкого
среднедушевого
дохода;
преобладание в
составе семьи
несовершеннолетних
иждивенцев.

7 975

2 796

2 810

2 527

20 593,5

21 911,9

20 377,1

-

7239

8056

6933

87 694,7

114 116,9

95 087,5

7 453

6 281

7 516

6 413

70 824,2

84 285,1

74 656,8

11 180

1 721

1 980

1 722

16 870,5

29 831,8

20 430,7

34

12.

13.

14.

независимо от ее типа
и вида
Единовременное
пособие при
рождении ребенка
(детей) лицам из
числа КМНС
Ежемесячная
денежная выплата
семьям в случае
рождения третьего
ребенка или
последующих детей*
Единовременная
денежная выплата
гражданам из числа
получателей
указанных пособий
или выплаты

возникновение
единовременных
потребностей,
связанных с
рождением ребенка
наличие низкого
среднедушевого
дохода

наличие низкого
среднедушевого
дохода;
преобладание в
составе семьи
несовершеннолетних
иждивенцев

20 000

89

103

99

1 778,7

2 098,3

2 036,6

11 354

1 628

3 728

5 123

85 879,4

386 624,6

594 482,9

-

-

-

-

-

-

-

* Численность получателей пособия и выплаты указаны по состоянию на конец календарного года
** в данной таблице не учтены компенсация многодетным семьям расходов на оплату коммунальных услуг и
единовременное пособие супругам в связи с юбилеем их совместной жизни.

