Информация подготовлена Департаментом
социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Информация об исполнении Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «О поддержке семьи, материнства, отцовства и
детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в 2018 году.
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в ХантыМансийском автономном округе – Югре» (далее – закон) определяет
основные направления в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства
и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее также –
автономный округ) и дополнительные меры поддержки для семей
с детьми:
повышение рождаемости, повышение статуса семьи;
создание условий для более широкого обеспечения семейной формы
воспитания, сокращения масштабов социального сиротства;
совершенствование нормативной правовой базы в области улучшения
положения семьи, детей.
Ответственным исполнителем по реализации Закона автономного
округа является Депсоцразвития Югры (19 мер социальной поддержки),
соисполнители: Депздрав Югры (4 меры социальной поддержки);
Депобразования и молодежи Югры (3 меры социальной поддержки);
Депкультуры Югры, Депспорт Югры, Деппромышленности Югры (1 мера
социальной поддержки).
Сведения о предоставлении пособий и выплат семьям, имеющим
детей, в динамике 2016-2018 годы отражена в приложении (таблица).
1.
О реализации мер, направленных на повышение
рождаемости, повышение статуса семьи
Социальная поддержка семей с детьми в 2018 году осуществлялась в
соответствии с государственными программами автономного округа:
«Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»
(постановление
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры от 09.10.2013 года № 421-п);
«Развитие
образования
в
Ханты-Мансийском
автономном
округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»
(постановление
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры от 9 октября 2013 года № 414-п);
«Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»
(постановление
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры от 09.10.2013 № 422-п);
«Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном
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округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»
(постановление
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры от 09.10.2013 № 427-п);
«Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы и на период
до 2030 года» (постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п);
«Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»
(постановление
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры от 09.10.2013 № 409-п);
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХантыМансийского автономного округа – Югры в 2018-2025 годы и на период до
2030
года»
(постановление
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 408-п).
Вышеуказанными государственными программами предусмотрены
мероприятия, направленные на государственную поддержку семей
с детьми, укрепление института семьи, популяризацию традиционных
семейных ценностей.
2.
О реализации мер, направленных на создание условий для
более широкого обеспечения семейной формы воспитания,
сокращение масштабов социального сиротства
По состоянию на 01.01.2019 на учете в государственном банке данных
о детях, оставшихся без попечения родителей (далее – банк данных
о детях), содержатся сведения о 32 детях, оставшихся без попечения
родителей и нуждающихся в семейном жизнеустройстве (на 01.01.2018 –
о 43 детях, на 01.01.2017 – о 66 детях).
Развитие системы семейного жизнеустройства детей, оставшихся
без попечения родителей, позволила существенно сократить (на 82%)
за период 2012-2018 годы число воспитанников указанных организаций.
В целях семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, Депсоцразвития Югры, органами местного
самоуправления муниципальных образований автономного округа
осуществляется комплексная работа по информированию населения
о детях, нуждающихся в семейном жизнеустройстве.
Производная информация о детях размещается на официальных
сайтах администраций муниципальных образований автономного округа.
Статьи о семейном жизнеустройстве детей, оставшихся без попечения
родителей, публикуется в печатных изданиях, сюжеты о детях
транслируются на телеканалах городских округов и муниципальных
районов автономного округа.
На 01.01.2019 численность детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, зарегистрированных в Югре, составляет 7993
ребенка, из них 7957 детей воспитываются в семьях граждан, в том числе
2503 –это усыновленные дети, что составляет 99,5% от общего числа
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на 01.01.2018 –
7849, из них 7798 детей воспитываются в семьях граждан; на 01.01.2017 –
7931, из них 7859 детей воспитываются в семьях граждан).
В автономном округе действует система подготовки замещающих
родителей и сопровождения семей, принявших на воспитание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. За 2018 год услуги
по сопровождению оказаны 1198 замещающим семьям, 595 кандидатов
в замещающие родители прошли подготовку и обучение (за 2017 год
услуги оказаны 1383 замещающим семьям, 602 кандидата прошли
подготовку и обучение, за 2016 год услуги оказаны 1896 замещающим
семьям, 820 кандидатов прошли подготовку и обучение).
На 01.01.2019 на учете в органах опеки и попечительства автономного
округа состоят 360 семей, желающих принять на воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей (на 01.01.2018 – 413 семей, на
01.01.2017 – 451 семья).
3.
О количестве семей (граждан), состоящих на учете
в региональном регистре получателей мер социальной поддержки,
предусмотренной Законом автономного округа
Для обеспечения реализации законодательства автономного округа
в сфере социальной поддержки семей с детьми, осуществления
планирования, учета и анализа расходования денежных средств бюджета
автономного округа, направленных на осуществление социальной защиты
населения, Депсоцразвития Югры ведется Региональный регистр
получателей мер социальной поддержки (далее – Региональный регистр).
Ведение Регионального регистра осуществляется посредством
прикладного программного обеспечения «Автоматизированная система
обработки информации» (далее – ППО АСОИ). Выполнены мероприятия
по обеспечению защиты персональных данных, обрабатываемых в ППО
АСОИ.
ППО АСОИ является государственной информационной системой,
являющейся
собственностью
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры.
На текущий момент ППО АСОИ интегрировано в систему
межведомственного электронного взаимодействия, что позволяет
пользователям ППО АСОИ при предоставлении государственных услуг
производить запросы сведений с использованием 23 электронных сервисов
федеральных органов власти и 9 электронных сервисов региональных
органов власти и органов местного самоуправления, а также осуществлять
прием заявлений в электронном виде посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг на 67 первоочередных
государственных услуг в сфере социальной защиты населения.
На учете в органах социальной защиты населения автономного
округа состояли в 2018 году – 69 169 семей, имеющих 141 070 детей
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(в 2017 году – 71 081 семья, имеющая 139 559 детей, в 2016 году – 69 843
семьи, имеющих 132 578 детей).
4.
О пособиях и выплатах гражданам, имеющим детей
(приложение)
Законом автономного округа установлены 23 вида мер социальной
поддержки семей, имеющих детей.
На учете в органах социальной защиты населения автономного
округа состояли:
в 2018 году – 69 169 семей, имеющих 141 070 детей;
в 2017 году - 71 081 семья, имеющая 139 559 детей;
в 2016 году - 69 843 семьи, имеющих 132 578 детей.
Законом установлены единовременные и ежемесячные выплаты,
направленные на повышение рождаемости, улучшение положения семей
с детьми:
4.1. Единовременное пособие при рождении второго ребенка
Размер единовременного пособия при рождении второго ребенка
в 2018 году составил 10 000 рублей. В 2018 году пособие предоставлено
на 5166 детей, что на 13,4% ниже показателя 2017 года (в 2017 году –
на 5964 ребенка, в 2016 году – 6870 детей).
Снижение обусловлено снижением числа:
родившихся (на 01.01.2018 – 22 4366, на 01.01.2017 – 23 299,
на 01.01.2016 – 25 639);
вторых родов (в 2018 году – 9 022, в 2017 году – 9 558, в 2016 году –
10 720).
4.2. Единовременное пособие при одновременном рождении двух
и более детей
Размер единовременного пособия при одновременном рождении
двух и более детей в 2018 году составил 15 000 рублей на каждого ребенка.
В 2018 году пособие предоставлено на 448 детей, что на 4,2% или 18 детей
выше показателя 2017 года (в 2017 году – на 430 детей, в 2016 году – на
486 детей);
4.3. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком от полутора
до трех лет и от трех до четырех лет
По состоянию на 31.12.2017 пособие в размере 7547 рублей
выплачено 3193 гражданам (на 31.12.2017 – 4741 гражданину,
на 31.12.2016 – 7130 гражданам).
По состоянию на 31.12.2018 пособие в размере 3774 рубля
выплачено 139 гражданам (на 31.12.2017 – 141 гражданину, на 31.12.2016 –
140 гражданам).
Снижение численности получателей пособий обусловлено
увеличением уровня обеспеченности детей местами в дошкольных
образовательных организациях, применением с 01.01.2016 критерия
нуждаемости при предоставлении пособия – наличие низкого
среднедушевого дохода семьи.
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Постановлением Правительства автономного округа от 04.12.2015
№ 448-п утвержден порядок предоставления сертификата на право
финансового обеспечения места в организации, осуществляющей
образовательную деятельность по реализации образовательных программ
дошкольного образования (далее – сертификат дошкольника).
Сертификат дошкольника является именным документом,
удостоверяет право на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования, доступной услуги по присмотру и уходу
за ребенком (детьми) в образовательной организации и предусматривает
персонифицированное
финансовое
обеспечение
получения
общедоступного бесплатного дошкольного образования и доступной
услуги по присмотру и уходу за ребенком (детьми) в образовательной
организации.
Размер финансового обеспечения доступной услуги присмотра
и ухода в частных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного
образования, составляет 3000 рублей в месяц на 1 ребенка.
В 2018 году на финансовое обеспечение места в организации,
осуществляющей образовательную
деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного образования («Сертификат
дошкольника»), израсходованы 72,320 млн. рублей (в 2017 году –
65,193 млн. рублей, в 2016 году – 48,603 млн. рублей).
Доступность дошкольного образования в автономном округе
в 2018 году для детей в возрасте от 3 до 7 лет составила 100%, от 1,5 до 3-х
лет – 85,12%.
В двенадцати муниципальных образованиях автономного округа
решена проблема доступности дошкольного образования в полном объеме
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (г. Нефтеюганск, г. Покачи,
г. Радужный, г. Урай, а также Белоярский, Березовский, Кондинский,
Нефтеюганский,
Нижневартовский,
Октябрьский,
Советский,
Ханты-Мансийский районы).
Всем детям, состоящим в очереди на получение места
в дошкольной образовательной организации, предоставляется возможность
получения услуг по присмотру и уходу.
Детям в возрасте до 3 лет предоставляется возможность получения
услуг по присмотру и уходу в группах кратковременного пребывания.
На базе 165 дошкольных образовательных организаций функционируют
группы кратковременного пребывания, которые посещают 2020 детей,
в том числе 1932 ребенка в возрасте до 3 лет.
Услуги присмотра и ухода за детьми младшего и дошкольного
возраста оказывают 37 индивидуальных предпринимателей. Услугами
охвачено 1582 ребенка.
На базе государственного образовательного бюджетного
учреждения
среднего
профессионального
образования
«Ханты-
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Мансийский технолого-педагогический колледж» функционируют группы
по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста на 15 мест.
Функционируют 374 консультационных пункта (центра) на базе
образовательных организаций, в которых проводится работа с родителями
(законными представителями) по вопросам воспитания, обучения
и
развития
детей
дошкольного
возраста,
а
также
коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия, психологические
тренинги с детьми и семьями.
4.4. Ежемесячное пособие на ребенка (детей)
Ежемесячное пособие на ребенка (детей) предоставляется
гражданам, среднедушевой доход которых не превышает величину
прожиточного минимума, установленного в автономном округе, в размере
931 рубль. По состоянию на 31.12.2018 пособие выплачено на 62 262
детей, что на 8% или 5 399 детей ниже показателя 2017 года (на 31.12.2017
– на 67 661 ребенка, на 31.12.2016 – 63 500 детей).
4.5. Ежемесячное социальное пособие на детей, потерявших
кормильца
Размер ежемесячного социального пособия на детей, потерявших
кормильца, в 2018 году составил 1826 рублей. Выплата пособия
в 2018 году произведена на 16 823 ребенка, что на 13,8% выше показателя
2017 года (в 2017 году - на 14 777 детей, в 2016 году – на 14 623 ребенка).
4.6. Ежемесячное социальное пособие на детей – инвалидов
Размер ежемесячного социального пособия на детей – инвалидов
в 2018 году составил 1826 рублей. В 2018 году пособие выплачено
на 4842 ребенка (в 2017 году – на 4754 ребенка, в 2016 году – на 4435
детей). В сравнении с 2017 годом наблюдается увеличение численности
получателей на 1,9% или на 88 детей.
4.7. Единовременное пособие при рождении третьего
и последующих детей
Размер единовременного пособия при рождении третьего
и последующих детей в 2018 году составил 15 000 рублей на каждого
рожденного ребенка. Пособие в 2018 году предоставлено на 4040 детей,
что на 1,1% выше показателя 2017 года (в 2017 году - на 3998 детей,
в 2016 году – 3779 детей).
4.8. Единовременное пособие при рождении первого ребенка в
течение двух лет со дня регистрации его родителями брака в органах
записи актов гражданского состояния
Размер единовременного пособия в 2018 году составлял 5000 рублей.
Пособие в 2018 году предоставлено на 2507 детей, что на 9% ниже
показателя 2017 года (в 2017 году - на 2755 детей, в 2016 году – 3071
ребенка).
Снижение обусловлено снижением числа:
родившихся (на 01.01.2018 – 22 4366, на 01.01.2017 – 23 299,
на 01.01.2016 – 25 639);
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первых родов (в 2018 году – 7723, в 2017 году – 8339, в 2016 году –
9174 родов).
4.9. Единовременное пособие при поступлении ребенка (детей)
в первый класс общеобразовательной организации
Пособие в размере 7975 руб. на каждого ребенка. В 2018 году
пособие предоставлено на 2534 ребенка, что на 16,1% ниже показателя
2017 года (в 2017 году - на 3022 ребенка, в 2016 году – на 2953 ребенка).
Снижения связано со снижением численности детей данной
возрастной категории.
С 2015 года право на получение данного вида пособия 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.
4.10. Единовременное пособие при рождении ребенка (детей)
лицами из числа коренных малочисленных народов Севера
Размер пособия в 2018 году составлял 20 000 рублей. В 2018 году
выплата данного пособия произведена на 95 детей (в 2017 году - на 96
детей, в 2016 году – на 112 детей).
4.11. Ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей
Ежемесячная денежная выплата в 2018 году выплачивалась
в размере 14 155 рублей, введена в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации». В 2018 году выплата
осуществлена на 7741 ребенка (в 2017 году – на 8159 детей, в 2016 году –
на 8022 ребенка).
Право на получение данного вида пособия 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.
4.12. Единовременная денежная выплата
Данная выплата введена в 2015 году с целью оперативного принятия
решения по поддержке малообеспеченных, многодетных семей, семей,
воспитывающих детей-инвалидов, семей, потерявших кормильца, в случае
усиления темпов инфляции.
Механизм реализации данной меры позволяет, в случае
возникновения тяжелой экономической ситуации, Правительству
автономного округа осуществить перечисленным категориям семей
единовременную выплату, определив размер и порядок их предоставления.
Единовременная
денежная
выплата
в
2016-2017
годах
не предоставлялась.
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В 2018 году на основании распоряжения автономного округа
от 24.12.2018 № 713-рп «О предоставлении единовременной денежной
выплаты» 40 155 гражданам, состоящим на 21.12.2018 на учете в казенном
учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр
социальных выплат», единовременная денежная выплата предоставлена
в размере 3000 рублей, из числа:
малообеспеченных семей с детьми, являющихся получателями
ежемесячного пособия на ребенка;
семей, воспитывающих детей-инвалидов, являющихся получателями
ежемесячного социального пособия на детей-инвалидов.
5.
О реализации мер социальной поддержки и социальной
защиты многодетных семей
В автономном округе за период с 2016 по 2018 годы отмечается
устойчивая тенденция роста количества многодетных семей, детей в них:
количество многодетных семей увеличилось на 29,7%, с 23 390
семей в 2015 году до 30 331 семьи в 2018 году, в том числе:
с тремя детьми на 27,85%, с 19 680 семей в 2016 году до 25 162 семей
в 2018 году;
с четырьмя детьми на 40%, с 2855 семей в 2016 году до 3997 семей
в 2018 году;
с пятью и более детьми на 37%, с 855 семей в 2016 году до 1172
семей в 2018 году.
В 2018 году многодетным семьям предоставлялись меры социальной
поддержки:
5.1. Ежемесячное пособие многодетным семьям
В 2018 году пособие выплачивалось в размере 548 рублей
на каждого ребенка. Количество детей, на которых в 2018 году выплачено
ежемесячное пособие, составило 89 554 ребенка, что выше показателя
2017 года на 8,4% (в 2017 году – на 82 587 детей; в 2016 году - на 74 935
детей).
5.2. Единовременное пособие для подготовки ребенка (детей) из
многодетной семьи к началу учебного года
В 2018 году пособие выплачивалось в размере 7453 рублей на
каждого ребенка из многодетной семьи, 11 180 рублей – при поступлении
ребенка в первый класс. В 2018 году пособие выплачено 9876 семьям на
19 158 детей, в том числе при поступлении ребенка в первый класс на 2598
детей (в 2017 году – 9562 семьям на 18 305 детей; в 2016 году – 8508
семьям на 15 993 ребенка).
5.3. Компенсация в размере 50 процентов расходов на оплату
коммунальных услуг
По состоянию на 31.12.2018 меры социальной поддержки по оплате
коммунальных услуг предоставлены 20 446 семьям, с учетом членов семей
– 99 204 гражданам.
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По состоянию на 31.12.2017 меры социальной поддержки по оплате
коммунальных услуг предоставлены 18 718 семьям, с учетом членов семей
– 90 653 гражданам.
По состоянию на 31.12.2016 меры социальной поддержки по оплате
коммунальных услуг предоставлены 17 238 семьям, с учетом членов семей
– 83 261 человеку.
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 82%.
Основными причинами неполного охвата граждан, имеющих право на
получение указанной меры социальной поддержки, являются: отсутствие у
части граждан правоустанавливающих документов на жилое помещение
(бесхозные дома, балки, ветхий жилой фонд, арендованное жилье),
наличие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Наблюдается увеличение численности многодетных семей,
получивших компенсацию, в сравнении с 2017 годом на 6,9% (1592 семьи).
Средний размер компенсации на семью в месяц составил:
в 2018 году – 3 528,1 рублей;
в 2017 году – 3 061,5 рублей.
в 2016 году – 2 904,1 рубля.
Рост числа получателей всех видов мер социальной поддержки связан
с ростом количества многодетных семей в автономном округе,
повышением
уровня
информированности
населения
о
мерах
государственной поддержки.
Поддержка многодетных семей в автономном округе выражается не
только в денежных выплатах, что, безусловно, немаловажно с учетом
финансовой нагрузки на семейный бюджет многодетной семьи,
но и в оказании поддержки в натуральной форме:
5.4. Бесплатное обеспечение детей из многодетных семей
в возрасте до шести лет лекарственными препаратами, изделиями
медицинского назначения и специализированными продуктами
лечебного питания, приобретаемыми в фармацевтических (в том
числе аптечных) организациях по рецептам врачей медицинских
организаций, медицинским работникам которых предоставлено право
выписки рецептов отдельным категориям граждан
По итогам 2018 года бесплатными лекарственными препаратами
обеспечены 4474 ребенка из многодетных семей в возрасте до шести лет
(в 2017 году – 4703 ребенка, в 2016 году - 4699 детей), что ниже показателя
2017 года на 4,9%. Лекарственными препаратами обеспечены все
нуждающиеся данной категории.
Снижение числа детей из многодетных семей в возрасте до шести
лет, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами, отмечается
в связи со снижением числа родившихся детей.
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5.5. Прием детей из многодетных семей в организации
дошкольного образования в первую очередь.
Мера социальной поддержки введена в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 (в редакции
от 25.02.2003) «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»
(предоставление места в дошкольной образовательной организации
в первоочередном порядке детям из многодетных семей).
В автономном округе дети из многодетных семей в возрасте старше
полутора лет, желающие получать дошкольное образование, обеспечены
на 100% местами. Всего посещают дошкольные образовательные
организации 16 926 детей из многодетных семей (в 2017 году – 14 032
ребенка, в 2016 году – 12 491 ребенок).
Кроме того, многодетным родителям (законным представителям)
детей, посещающих государственные, муниципальные образовательные
организации, реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, выплачивается компенсация на третьего
ребенка и последующих детей в размере 70 процентов размера указанной
платы (Закон автономного округа от 21.02.2007 № 2-оз (в редакции
от 31.12.2018) «О компенсации части родительской платы за присмотр
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования»).
5.6. Право на бесплатное посещение один раз в месяц учреждений
культуры, спортивных сооружений учреждений физической культуры
и спорта автономного округа
Правом на бесплатное посещение государственных музеев
автономного округа, а также выставок, проводимых организациями
культуры и искусства автономного округа, воспользовались 744 семьи
(в 2017 году – 1149 семей, в 2016 году – 1352 семьи).
Ежегодное снижение количества посещений государственных музеев
многодетными семьями (учета данной категории посетителей) связано
в связи с введением нормы бесплатного посещения государственных
музеев для детей до 16 лет без ограничений количества раз.
Правом на бесплатное посещение спортивных сооружений
учреждений физической культуры и спорта автономного округа, в том
числе для занятий физической культурой и спортом, воспользовались 3270
многодетных семей (в 2017 году – 3215 семей, в 2016 году – 3150 семей).
6.
О реализации мер социальной поддержки граждан,
награжденных орденом «Родительская слава», медалью ордена
«Родительская слава», по оплате коммунальных услуг
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 – 3 человека, город Сургут – 1 человек).
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Мерами социальной поддержки по оплате коммунальных услуг
указанные граждане пользуются по иным основаниям – как ветераны
труда, ветераны труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
7. О мероприятиях в сфере охраны здоровья семьи, пропаганды
здорового образа жизни, семейных традиций, обеспечивающих
гармоничное развитие личности
В соответствии с постановлением Правительства автономного
округа от 27.02.2010 № 85-п «Об обеспечении отдельных категорий
граждан, проживающих в Ханты-Мансийском 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» (далее – постановление 85-п) в автономном округе
осуществляется обеспечение лекарственными средствами (витаминами,
препаратами, содержащими железо) кормящих матерей, входящих в состав
семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает
величину прожиточного минимума в автономном округе.
По итогам 2018 года обеспечены лекарственными средствами 2
кормящие матери (в 2017 году - 2 женщины, в 2016 году – 0, в связи
с отсутствием женщин указанной категории, подлежащих обеспечению
лекарственными средствами).
В рамках постановления № 85-п осуществляется обеспечение
лекарственными средствами детей в возрасте до трех лет. По итогам
2018 года бесплатными лекарственными препаратами обеспечены 32 249
детей в возрасте до трех лет (в 2017 году – 32 193 ребенка, в 2016 году –
36 452 ребенка).
В динамике за период 2016-2018 годы отмечается снижение числа
детей в возрасте до трех лет, обеспеченных лекарственными средствами на
4203 ребенка (-11,5%), при этом необходимо отметить, что на протяжении
трех лет (2016-2018 годы) в автономном округе регистрируется снижение
числа родившихся детей.
В 2016 году родились 25 639 детей, в 2018 году – 22 436 детей
(снижение составило 3203 ребенка).
В рамках постановления Правительства автономного округа
от 27.12.2004 № 482-п «О порядке обеспечения детей в возрасте до трех
лет бесплатным полноценным питанием» (далее – постановление № 482-п)
дети первого и второго года жизни; дети в возрасте от двух до трех лет,
воспитывающиеся в семьях со среднедушевым доходом, размер которого
не превышает величину прожиточного минимума в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре, обеспечиваются бесплатным полноценным
питанием.
По итогам 2018 года бесплатным полноценным питанием
обеспечены 39 130 детей (в 2017 году – 43 095 детей, в 2016 году – 41 411
детей).
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В целях пропаганды здорового образа жизни среди населения
автономного округа проведены следующие мероприятия.
На ведущих телерадиоканалах как окружного, так и муниципального
уровней организована трансляция тематических телевизионных
и радиопередач. На телеканале «Югория» при содействии бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр
медицинской профилактики» выходит в эфир проект «Навигатор
здоровья». В 2018 году осуществлен прокат цикла программ «Навигатор
здоровья» на следующие темы: «Активный образ жизни», «Давление»,
«Исключить онкологию - жить спокойно», «Питание подростков и детей»
и т.д.
По заказу бюджетного учреждения автономного округа «Центр
медицинской профилактики» (далее - Центр профилактики) в 2018 году
изготовлены 4 видеоролика на темы: «Вакцинация», «Здоровые цифры»,
«Ранняя диагностика рака», «В ваших силах спасти жизнь человека».
Их прокат осуществлен в III и IV квартале 2018 года в эфире окружного
телеканала «Югра».
В 2018 году целях формирования здорового образа жизни, а также
информирования населения о профилактике неинфекционных заболеваний
Центром
профилактики
в
средствах
массовой
информации
муниципального, окружного, межрегионального и федерального уровней
размещены 11 329 информационных материалов, в том числе
на телевидении – 5662, в интернет - изданиях – 4294, в печатных СМИ –
326 статей и информаций, на радио – 1047.
Кроме того, Центр профилактики занимается издательской
деятельностью и является учредителем средств массовой информации.
С 2003 года выпускается ежемесячная профессиональная газета
«Здравоохранение Югры». В 2018 году вышли 12 номеров.
Специально для молодёжной аудитории автономного округа с марта
2011 года выходит журнал «Регион здоровья». На страницах молодежного
журнала в доступной форме проводится консультирование по вопросам
здорового образа жизни (рациональное питание, определение факторов
риска, помощь в отказе от курения табака и так далее). Авторами
материалов становятся ведущие специалисты и врачи региона.
Основополагающую
часть
журнала
составляют
интервью
со спортсменами, с людьми без вредных привычек, которые ведут
здоровый образ жизни.
Журналы «Регион здоровья» и «Pro ЗДОРОВЬЕ» выходят
с периодичностью раз в квартал.
Центром профилактики изготовлены в 2018 году более 18
наименований печатной продукции на актуальные темы: листовка «Когда
нельзя медлить», брошюра «Первая помощь при неотложных состояниях
сердечно-сосудистой системы», брошюра «Профилактика сердечнососудистых заболеваний» и т.д.
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8. О выплатах супругам в связи с юбилеем их совместной жизни
Единовременное пособие супругам в связи с юбилеем
их совместной жизни
В 2018 году пособием воспользовались 791 семейная пара,
отметивших юбилейную дату, что на 12,2% выше показателя 2017 года
(в 2017 году – 776 семейных пар, в 2016 году - 673 семейных пар), из них:
50 лет – 569 семейных пар (в 2017 году – 525 семейных пар,
в 2016 году – 420 семейных пар);
55 лет – 150 семейных пар (в 2017 году –189 семейных пар,
в 2016 году – 201 семейных пар);
60 лет – 64 семейные пары (в 2017 году – 59 семейных пар,
в 2016 году –47 семейная пара);
65 лет – 7 семейных пар (в 2017 году – 3 семейные пары, в 2016 году –
5 семейных пар);
70 лет – 1 семейная пара (в 2017 году, в 2016 году – 0).
9.О реализации мер социальной поддержки в сфере образования
Обеспечение
доступного
и
качественного
дошкольного
образования – важная задача для любой образовательной системы.
Ее решение позволяет в значительной степени повысить равенство
стартовых возможностей для детей, принадлежащих к разным социальным
группам, проживающих на разных территориях.
Дошкольная образовательная сеть автономного округа насчитывает
416 организаций, осуществляющих обучение по программам дошкольного
образования (302 муниципальных дошкольных образовательных
организаций, 24 частные организаций, 89 общеобразовательных
организаций с дошкольными группами, 1 государственная организация
иного типа – Урайский специализированный дом ребенка).
Посещают образовательные организации 119 849 детей (в 2017 году
– 114 711 детей, в 2016 году – 110 840 детей), в том числе 20 431 ребенок в
возрасте до трех лет (в 2017 году – 16 705 детей, в 2016 году – 15 672
ребенка соответственно).
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте старше
трех лет с 01.01.2016 составляет 100%. Показатель доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
по состоянию на 01.01.2019 составляет 85,12% (на 01.01.2018 – 74,7%).
В автономном округе для семей, имеющих детей дошкольного
возраста, предусмотрены следующие меры поддержки.
Компенсация части родительской платы.
В соответствии с законом автономного округа от 21.02.2007 № 2-оз
«О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования» компенсация части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации образовательной программы
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дошкольного образования, предоставляется родителям (законным
представителям) детей, посещающих государственные, муниципальные
образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования, на первого ребенка в размере 20 процентов
размера внесенной родительской платы за присмотр и уход за ребенком
в соответствующей образовательной организации, на второго ребенка – 50
процентов размера указанной платы, на третьего ребенка и последующих
детей – 70 процентов размера указанной платы. Родителям (законным
представителям)
детей,
посещающих
частные
организации,
осуществляющие образовательную
деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного образования, предоставляется
компенсация на первого ребенка в размере 20 процентов среднего размера
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных,
муниципальных
образовательных
организациях,
находящихся
на территории автономного округа, на второго ребенка – 50 процентов
размера указанной платы, на третьего ребенка и последующих детей – 70
процентов размера указанной платы.
Предоставление мест в дошкольные образовательные организации
в первоочередном, внеочередном порядке.
Внеочередное предоставление места в дошкольные образовательные
организации предусмотрено:
для граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, граждан, эвакуированных из зоны
отчуждения и переселенных (переселяемых) из зоны отселения, граждан из
подразделений особого риска (Федеральный закон от 15.05.1991 № 1244-1
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
для
прокуроров
(Федеральный
закон
от
17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»);
для судей (Федеральный закон от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации»);
для сотрудников Следственного комитета Российской Федерации
(Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О следственном комитете
Российской Федерации»).
Первоочередное
предоставление
мест
в
дошкольные
образовательные организации предусмотрено:
для детей военнослужащих по месту жительства их семей
(Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);
для детей сотрудников полиции и некоторых иных категорий
указанных граждан (Федеральным Законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ
«О полиции»);
для детей из многодетных семей (Указ Президента Российской
Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке
семей», Закон автономного округа от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке
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семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре» (дети из многодетных семей);
для детей-инвалидов и детей, один из родителей которых является
инвалидом (Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157
«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»).
Реализация инвестиционного проекта «Билдинг-сад».
Реализация проекта способствует увеличению количества мест
в дошкольных образовательных организациях, мотивирует развитие
негосударственного сектора данных услуг, а также создает социальные
и инфраструктурные условия для улучшения качества жизни семей.
По состоянию на 01.01.2019 функционируют 10 «Билдинг-садов»
на 739 мест.
Реализация проекта «Сертификат дошкольника»
Постановлением Правительства автономного округа от 04.12.2015
№ 448-п утвержден порядок предоставления сертификата на право
финансового обеспечения места в организации, осуществляющей
образовательную деятельность по реализации образовательных программ
дошкольного образования (далее – сертификат дошкольника).
Сертификат дошкольника является именным документом,
удостоверяет право на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования, доступной услуги по присмотру и уходу
за ребенком (детьми) в образовательной организации и предусматривает
персонифицированное
финансовое
обеспечение
получения
общедоступного бесплатного дошкольного образования и доступной
услуги по присмотру и уходу за ребенком (детьми) в образовательной
организации.
Размер финансового обеспечения доступной услуги присмотра
и ухода в частных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного
образования, составляет 3 000 рублей в месяц на 1 ребенка.
В 2018 году на право финансового обеспечения места в организации,
осуществляющей образовательную
деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного образования («Сертификат
дошкольника») израсходованы 72,320 млн. рублей (в 2017 году – 65,193
млн. рублей, в 2016 году – 48,603 млн. рублей).
10. О реализации мер социальной поддержки в сфере культуры,
физической культуры и спорта, туризма.
Согласно статье 5 «Поддержка в сфере образования, культуры,
физической культуры и спорта, туризма» органы управления
образованием, культурой и искусством, физической культурой и спортом,
туризмом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
оказывают поддержку победителям конкурсов – учреждениям
образования, культуры, физической культуры и спорта, туризма,
работающим с семьей и детьми;

16

осуществляют стипендиальную, премиальную и другие формы
поддержки одаренных детей в области образования, культуры, физической
культуры и спорта.
Поддержка победителей конкурсов – учреждений образования,
культуры, физической культуры и спорта, туризма, работающих
с семьей и детьми.
В сфере физической культуры и спорта
В целях популяризации физической культуры и спорта в автономном
округе, пропаганды здорового образа жизни, повышения эффективности
работы спортивных сооружений ежегодно проводятся 6 окружных
смотров-конкурсов:
«Лучшее муниципальное образование в области физической
культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округе – Югры»;
«Лучшая постановка физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы среди лиц с ограниченными физическими возможностями в ХантыМансийском автономном округе – Югре»;
«Лучшая постановка массовой физкультурно-спортивной работы
по месту жительства и учебы в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре»;
«Лучшее муниципальное образование по организации работы
по введению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»;
«Лучшее учреждение физкультурно-спортивной направленности»;
«Лучшая спортивная площадка по месту жительства по организации
летнего отдыха».
По итогам проведения смотров-конкурсов муниципальные
образования-победители
награждаются
памятными
плакетками,
руководители - дипломами, предоставляются гранты (суммы грантов
предусмотрены: за 1 место - от 315 000,0 рублей до 60 000 рублей;
за 2 место - от 262 500,0 рублей до 52 500 рублей; за 3 место - от 210 000,0
рублей до 37 500 рублей) на приобретение спортивного оборудования,
инвентаря и экипировки.
Финансирование на проведение смотров-конкурсов составило
на 2018 год - 2 845,0 тыс. рублей (на 2017 год – 2 815,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 2 884,6 тыс. рублей).
В сфере туризма.
Департаментом промышленности автономного округа в 2018 году
в соответствии с государственной программой автономного округа
«Развитие промышленности, инноваций и туризма в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года»
предоставлены субсидии на возмещение части затрат юридическим
лицам,
осуществляющим
туроператорскую
деятельность
по внутреннему и въездному туризму, по фактически понесенным
расходам на организацию автобусных, речных и железнодорожных
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туристских поездок обучающихся общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования автономного округа (далее –
субсидия).
В 2018 году размер выделенных бюджетных средств
на предоставление субсидий составлял 100 тыс. рублей. Данная
поддержка носит заявительный характер, в 2017, 2018 годах заявки
на предоставление субсидий не поступали, в 2016 году – общая сумма
субсидии туроператорам составила 53 тыс. рублей.
Управлением туризма Деппромышленности Югры совместно
с
туроператорами
автономного
округа
проводится
работа
по формированию межрегиональных и межмуниципальных детских
туристских маршрутов. В 2018 году сформирован межмуниципальный
туристский маршрут «Удивительная Югра». Маршрут представляет собой
четырехдневное культурно-познавательное путешествие по автономному
округу с посещением Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Сургута,
Сургутского района и Когалыма, в том числе одного из самых больших
океанариумов России «Акватика» в Спортивно-культурного комплексе
«Галактика» в г. Когалыме.
С целью повышения качества услуг, предоставляемых участникам
межмуниципального маршрута «Удивительная Югра», маршрут проходит
процедуру брендирования в Комитете по импортозамещению при
Экспертном совете по туризму Министерства культуры Российской
Федерации (далее – Комитет). В 2018 году организовано проведение
членами Комитета предэкспертной оценки маршрута.
Управлением туризма Деппромышленности Югры совместно
с администрациями муниципальных образований автономного округа,
организациями туриндустрии автономного округа ежегодно формируются
каталоги и реестры актуальных туристских предложений для всех
категорий и групп туристов.
В реестрах представлены экскурсионные программы для детского
и
семейного
отдыха,
культурно-познавательные
программы,
этнографической и экологической направленности, представленных
туроператорами по внутреннему туризму, музеями, природными парками,
национальными предприятиями, базами отдыха муниципальных
образований автономного округа.
Реестр экскурсионных программ и туров для детей и молодежи
2018 года включал 146 маршрутов и экскурсионных программ, квест-туров
и других интерактивных форм отдыха для молодёжного, детского
и семейного туризма, в 2017 году Реестр включал более 100 туристских
программ, в 2016 году – более 90.
Летний каталог туристских программ и туров для семейного
и детского отдыха 2018 года «Проведи лето в Югре» включал 188
туристских программ и туров, из них: 58 туров и экскурсионных
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маршрутов, 33 программы этнографической направленности, 25
познавательно-игровых программ для детей и подростков, 24 программы
для активного отдыха, которые предлагают базы отдыха, и 48 концертных
программ приуроченных к праздничным мероприятиям. В летнем каталоге
2017 года было представлено 237 предложений, 2016 года – более 300.
В зимнем каталоге туристских программ и туров для семейного
и детского отдыха «Зимние каникулы в Югре» в 2017 году представлено
242 предложения (2016 году – более 260, в 2015 году – 202).
Для общедоступности реестры и каталоги размещаются
на тематическом сайте «Туризм в Югре» (www.tourism.admhmao.ru)
в разделе «Туризм в Югре/Туристский каталог», а также направляются
в адрес муниципальных образований автономного округа профильные
органы исполнительной государственной власти автономного округа для
размещения на своих официальных сайтах.
По информации муниципальных образований автономного округа
общее количество семейных, детско-юношеских групп туристов
и экскурсантов в 2018 году составило более 151,3 тыс. человек, 2017 году –
более 147,5 тыс. человек, в 2016 году – более 136,4 тыс. человек.
В сфере образования.
В целях стимулирования и поддержки обучающихся, проявивших
выдающиеся способности и достигших особых успехов в учебе, ежегодно
медалью «За особые успехи в обучении» награждаются выпускники
общеобразовательных организаций, освоившие программы среднего
общего образования и отвечающие одному из критериев: получившие
аттестат о среднем общем образовании с отличием; являющиеся
победителями регионального этапа и/или победителями и призерами
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников; набравшие
высшее количество (100) баллов по одному учебному предмету
по результатам единого государственного экзамена.
Всего по итогам 2017-2018 учебного года 848 выпускников
награждены медалью «За особые успехи в обучении», в том числе:
816 – получившие аттестат о среднем общем образовании
с отличием;
25 – победители регионального этапа и призеры заключительного
этапа всероссийской олимпиады школьников,
35 – набравшие высшее количество (100) баллов по одному
учебному предмету по результатам единого государственного экзамена.
В целях стимулирования и поддержки обучающихся, проявивших
выдающиеся способности в учебной деятельности, обучающимся
образовательных
организаций
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры, реализующих образовательные программы среднего
общего образования освоившим образовательные программы среднего
общего образования и набравшим высшее количество (100) баллов по 1
и более учебному предмету по результатам единого государственного
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экзамена в 2018 году предоставляется денежное поощрение в размере
20 000 рублей.
В 2018 году получателями поощрения стали 37 человек, расходы
составили 740 000 рублей.
Также по итогам проведения регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников, регионального (заключительного) этапа
Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной
культуры» и регионального этапа олимпиады школьников ХантыМансийского автономного округа – Югры по родным языкам и литературе
коренных малочисленных народов Севера победителям и призёрам
выплачено из средств окружного бюджета денежное поощрение: за 1 место
– 5000 рублей, за 2 место – 4000 и 3 место – 3000 рублей, на общую сумму
453,0 тыс. рублей.
10 апреля 2018 года организована Региональная олимпиада
по модулю предметного курса ОРКСЭ «Основы православной культуры»
в 2017-2018 учебном году обучающиеся 4-х классов. В олимпиаде приняли
участие 639 человек из 21 муниципального образования автономного
округа (2016-2017 учебном году - 356 обучающихся из 20 муниципальных
образований). Призовые места в олимпиаде получили 178 обучающихся,
из них 53 победителя и 125 призеров. По итогам мероприятия все
участники награждены дипломами.
15 мая 2018 года проведена в дистанционном формате окружная
олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для
обучающихся 9-11 классов. На участие в олимпиаде заявлены 862
обучающихся (2017 – 694 обучающихся) 9-11 классов из 21
муниципального образования (кроме г. Урай), в том числе в составе
группы претендентов приняли участие 4 обучающихся 7 классов по
заданиям старшеклассников. Призовые места в олимпиаде получили 104
обучающихся, из них 53 победителя и 51 – призер. По итогам мероприятия
все участники награждены дипломами.
В целях стимулирования и поддержки обучающихся, проявивших
выдающиеся способности и достигших особых успехов в учебе, ежегодно
медалью «За особые успехи в обучении» награждаются выпускники
общеобразовательных организаций, освоившие программы среднего
общего образования и отвечающие одному из критериев: получившие
аттестат о среднем общем образовании с отличием; являющиеся
победителями регионального этапа и/или победителями и призерами
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников; набравшие
высшее количество (100) баллов по одному учебному предмету
по результатам единого государственного экзамена.
Всего по итогам 2017-2018 учебного года 848 выпускников
награждены медалью «За особые успехи в обучении», в том числе:
816 – получившие аттестат о среднем общем образовании
с отличием;
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25 – победители регионального этапа и призеры заключительного
этапа всероссийской олимпиады школьников,
35 – набравшие высшее количество (100) баллов по одному
учебному предмету по результатам единого государственного экзамена.
В целях стимулирования и поддержки обучающихся, проявивших
выдающиеся способности в учебной деятельности, обучающимся
образовательных организаций автономного округа, реализующих
образовательные программы среднего общего образования освоившим
образовательные программы среднего общего образования и набравшим
высшее количество (100) баллов по 1 и более учебному предмету
по результатам единого государственного экзамена в 2018 году
предоставляется денежное поощрение в размере 20 000 рублей.
В 2018 году получателями поощрения стали 37 человек, расходы
составили – 740 000 рублей.
Стипендиальная, премиальная и другие формы поддержки
одаренных детей в области образования, культуры, физической
культуры и спорта.
В сфере физической культуры и спорта.
В соответствии с постановлениями Правительства автономного
округа от 24.11.2012 № 450–п «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», от 24.11.2012 № 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
спортивных результатов на соревнованиях Российского и международного
уровня спортсменам и тренерам предусмотрена выплата ежемесячных
и единовременных стипендий.
В 2018 году ежемесячную стипендию получили 25 детей до 18 лет –
спортсменов и их 16 тренеров (в 2017 году – 28 спортсменов и 18
тренеров; в 2016 году – 63 спортсмена и 19 тренеров).
Единовременные стипендии в 2018 году назначены 95 спортсменам
до 18 лет и 60 тренерам данной категории спортсменов (в 2017 году – 117
спортсменам и 70 тренерам; в 2016 году – 113 спортсменам и 67 тренерам).
В сфере культуры.
В соответствии с постановлением Правительства автономного
округа от 17.07.2013 № 267-п «О стипендиальном обеспечении и других
формам материальной поддержки обучающихся в государственных
профессиональных организациях, государственных образовательных
организациях высшего образования, находящихся в ведении ХантыМансийского автономного округа – Югры и в государственных
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образовательных организациях высшего образования, расположенных
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по очной
форме обучения за счет средств бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» в государственных профессиональных
образовательных организациях в 2018 году обучались 384 студента,
получающих стипендию, из них: 281 человек - государственную
академическую стипендию, 53 человека получили государственную
академическую стипендию в повышенном размере и 50 человек получили
государственную социальную стипендию.
Средний
размер
стипендии
составил
1 941,62
рублей,
государственная академическая стипендия – 1 608,16 рублей,
государственная академическая стипендия в повышенном размере –
3 085,53 рублей, государственная социальная стипендия – 2 603,11 рублей.
Материальная помощь оказана 50 студентам в размере 5 581,5 рублей.
Выплаченная сумма по стипендиям в 2018 году составила 9 421,4
тысяч рублей.
Выплата единовременного денежного пособия в 2018 году
произведена 4 выпускникам – детям-сиротам, и лицам из числа детейсирот обучающимся в профессиональных образовательных организациях
в сфере культуры и искусства в размере 5 000 рублей каждому.
В 2018 году 178 детей награждены оздоровительными путевками на
Черноморское побережье Краснодарского края пгт. Джубга и в АНО
«Областной санаторный оздоровительно – образовательный центр
«Витязь» города Тюмени; 60 творчески одаренным обучающимся
в образовательных организаций культуры и искусства Югры присуждена
Премия Губернатора в размере 20 000 рублей каждому.
В сфере образования.
В целях повышения социального престижа профессии педагога
ежегодно в автономном округе проводятся:
Региональный этап всероссийских конкурсов профессионального
мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Педагог года Югры» по 5 номинациям:
«Учитель года» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
«Сердце отдаю детям» Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры;
«Воспитатель дошкольного образовательного учреждения» ХантыМансийского автономного округа – Югры;
«Учитель родного языка и литературы» Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
«Педагог-психолог года» Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
Осуществлена выплата премий 5 победителям и 10 призерам
регионального этапа всероссийских конкурсов профессионального
мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного
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округа – Югры «Педагог года Югры – 2018» на сумму 1 100,00 тыс. руб.
(1 место – 100 тысяч рублей, 2 место – 70 тысяч рублей, 3 место – 50 тысяч
рублей.
11.О финансировании мер социальной поддержки.
В 2018 году на реализацию Закона направлены 4 863,6 млн. рублей,
что на 12,1% больше, чем в 2017 году (в 2017 году – 4 338,3 млн. рублей,
в 2016 году –4 511,5 млн. рублей).
Постановлением Правительства автономного округа от 30.11.2018
№449-п «Об индексации размеров отдельных видов мер социальной
поддержки, помощи и иных выплат» с 1 января 2019 года осуществлена
индексация мер социальной поддержки на 4%.
Размер индексации установлен на основании прогнозируемого
роста индекса потребительских цен в 2019 году по отношению к 2018 году
согласно распоряжению Правительства автономного округа от 05.10.2018
№ 515-рп «О прогнозе социально-экономического развития ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов».
Комплекс мер социальной поддержки, предоставляемых семьям
с детьми, сохранен, обеспечено их стабильное назначение и выплата.
12.Иные сведения о реализации Закона.
Отсутствуют.
13. О проблемах, возникающих при реализации Закона
автономного округа.
Проблемы, возникающие при реализации Закона, отсутствуют.
14. Предложения по совершенствованию законодательства
в области поддержки семьи, материнства, отцовства и детства.
Все вопросы по реализации Закона урегулированы.
15.Анализ информации, содержащейся в обращениях органов
местного самоуправления муниципальных образований автономного
округа, организаций и граждан, в сфере поддержки семьи,
материнства, отцовства и детства.
В 2018 году в Депсоцразвития Югры поступили 3455 обращений
объединений граждан, в том числе юридических лиц. Количество
поступивших обращений увеличилось на 22,2% по сравнению
с 2017 годом (2820) и на 5,22% по сравнению с 2016 годом (3274).
Доля обращений, связанных с реализацией Закона автономного
округа в общем количестве обращений
Таблица 1
№
п/п
1

Тематика
обращений
Меры
социальной
поддержки семьям с

2016 год
доля от
кол-во общего
числа
389

11,9%

2017 год
доля от
кол-во
общего
числа
285

10,1%

2018 год
доля от
кол-во
общего
числа
2625

75,9%
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2

детьми
Меры
социальной
поддержки
многодетным семьям
Всего обращений

191
3274

5,8%

360
2820

12,8%

266

7,7%

3455

По тематике обращений приоритетными являются:
1. Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми –
2625 обращений или 75,9% от общего количества обращений.
В данной тематике актуальны следующие вопросы:
об оказании финансовой помощи – 2558 или 97,4%;
об исчислении и выплате пособий на ребенка 61 или 2,3%;
другие – 6 или 0,3%.
2. Меры социальной поддержки многодетным семьям – 266
обращений или 7,7% от общего количества обращений.
В данной тематике актуальны следующие вопросы:
об оказании финансовой помощи – 129 или 48,4%;
ежемесячное пособие многодетным семьям – 98 или 36,8%;
о решении жилищного вопроса, предоставление земельного участка
– 10,5 %;
об использовании материнского капитала, Югорского семейного
капитала – 7 или 2,6%;
об организации отдыха детей, оплаты проезда к месту отдыха
и обратно – 4 или 1,5%.
Увеличение
числа
обратившихся
обусловлено
введением
в автономном округе с 1 января 2018 года нового вида выплаты
«единовременная денежная выплата гражданам Российской Федерации,
родившимся в период с 1 января 1993 года по 31 декабря 2017 года
на территории автономного округа либо за ее пределами в случае
направления медицинскими организациями автономного округа
их матерей на родоразрешение по медицинским показаниям
в медицинские организации, расположенные в других субъектах
Российской Федерации, имеющим место жительства в автономном
округе», в размере 5000 рублей, и вызвано несогласием заявителей
с решением органа социальной защиты об отказе в предоставлении
гражданам выплаты в связи с рождением ребенка за пределами
автономного округа, а также отсутствием места жительства на территории
автономного округа.
Также увеличение числа обращений вызвано финансовыми
проблемами граждан-участников подпрограмм по улучшению жилищных
условий, связанными с выплатой ипотечных кредитов и процентов по ним,
и несогласием заявителей с отказами в предоставлении государственной
социальной помощи, единовременной помощи гражданам, оказавшимся
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в экстремальной жизненной ситуации, установленной законодательством
автономного округа.
Отдельные обращения граждан связаны с отсутствием в автономном
округе
определенных
мер
поддержки
(например,
бесплатное
предоставление автомобиля), которые заявитель желает получить.
По всем обращениям даны исчерпывающие ответы о порядке
и условиях предоставления выплаты.
Основная превентивная работа по снижению количества обращений
граждан возложена на подведомственные Депсоцразвития Югры
учреждения и заключается в повышении качества социальной поддержки
и социального обслуживания населения.
С целью снижения числа обращений граждан по указанному вопросу
Депсоцразвития
Югры
и
учреждениями,
подведомственными
Депсоцразвития Югры, обеспечено размещение сведений о порядке
и условиях предоставления мер социальной поддержки в местах
предоставления государственных услуг, средствах массовой информации
автономного
округа,
информационнокоммуникационной
сети
«Интернет», в том числе ответы на часто задаваемые вопросы
размещаются на сайте Депсоцразвития Югры и сайтах подведомственных
ему учреждений.
Так же по инициативе Депсоцразвития Югры в автономном округе
в 2018 году разработано мобильное приложение «Социальный
путеводитель Югры» (для платформ iOS и Android). Новое мобильное
приложение стало удобным навигатором по социальным услугам,
доступным жителям автономного округа. Вводя информацию о себе
и своей жизненной ситуации, пользователь получает перечень доступных
социальных услуг и мер социальной поддержки. Причем как для себя, так
и для членов семьи. Рождение ребенка, выход на пенсию, уход
за ребенком, беременность – в этих и других ситуациях будет составлен
свой пакет услуг. Для каждой услуги доступна подробная информация:
контактные данные профильных учреждений и навигация по местам
получения с использованием картографического приложения в мобильном
телефоне. «Социальный путеводитель Югры» содержит актуальную базу
данных услуг и мест их получения, автоматически пополняемую с Портала
открытых данных Югры (https://daTa.adiniimao.ru).
16.Перечень правовых актов, принятых во исполнение Закона.
В целях реализации Закона автономного округа Правительством
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Правительство
автономного округа) приняты 7 постановлений, утверждающих порядки
предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми,
проживающим в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре:
постановление Правительства автономного округа от 27.12.2004
№ 482-п (в редакции от 24.03.2017) «О порядке обеспечения детей
в возрасте до трех лет бесплатным полноценным питанием»;
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постановление Правительства автономного округа от 24.01.2006
№5-п (в редакции от 22.12.2016) «О региональном регистре получателей
мер социальной поддержки»;
постановление Правительства автономного округа от 14.01.2008
№ 4-п (в редакции от 21.12.2018) «Об утверждении Порядка
предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан»;
постановление Правительства автономного округа от 27.02.2010
№ 85-п (в редакции от 22.12.2018) «Об обеспечении отдельных категорий
граждан, проживающих в Ханты-Мансийском 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»;
постановление Правительства автономного округа от 13.10.2011
№ 371-п (в редакции от 21.12.2018) «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»;
постановление Правительства автономного округа от 27.12.2013
№ 574-п (актуальная редакция) «О Порядке бесплатного посещения
многодетными семьями спортивных сооружений учреждений физической
культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
постановление Правительства автономного округа от 10.06.2014
№ 215-п (актуальная редакция) «О Порядке бесплатного посещения
многодетными семьями музеев, парков культуры и отдыха, а также
выставок, проводимых учреждениями культуры Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры».
Так же принят приказ Департамента социального развития ХантыМансийского автономного округа – Югры от 29.06.2012 №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»
(в редакции от 16.08.2017).

