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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 
  

 

На территории городского округа город Мегион численность получателей пенсий по 

состоянию на 01.01.2016 составляет 15458 человек, что на 403 человека, или на 2,7% выше 

аналогичного показателя 2014 года. 

Из их числа 6356 неработающих пенсионеров, получают дополнительную пенсию 

через негосударственные пенсионные фонды. Численность данной категории получателей за 

анализируемый период снизилась на 0,1%. Выбытие контингента связано с восстановлением 

в трудовой деятельности, на время которого выплаты приостанавливаются. 

Численность контингента центра социальных выплат за 2015 год составила около                  

12 тыс. человек. 
 

Динамика контингента государственной пенсионной системы 

по городскому округу город Мегион за 2013-2015 годы 
 

человек 

Показатели   2013 год 2014 год 2015 год 
%,  

2015 к 2014 

1.Динамика общей численности получателей 

пенсий на конец года 
14422 15055 15458 102,7 

из них:     

   число получателей пенсий по старости 12751 13187 13663 103,6 

      из числа получателей пенсий лица старше 

трудоспособного возраста (женщины 55 лет и 

старше, мужчины 60 лет и старше) 
7625 7898 8176 103,5 

   по потере кормильца 503 528 566 107,2 

   по инвалидности* 480 505 479 94,9 

   пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению 
688 727 750 103,2 

2. Численность получателей 

негосударственных пенсий 
6650 6414 6356 99,9 

 

*численность инвалидов пенсионного возраста гораздо выше, чем указано по строке, 

так как после достижения женщинами-инвалидами 55-летнего возраста, мужчинами-

инвалидами 60-летнего возраста, они переходят в разряд получателей пенсий по старости на 

общих основаниях и учётные данные ведутся по этой категории. На 01.01.2016 их 

численность составляет 1563 человека, из них детей-инвалидов 227. 

Из общего числа получателей пенсий по старости 37,0% (36,2% в 2014 году) 

продолжают трудовую деятельность. 

 

Динамика численности  получателей пенсий по городскому округу город Мегион  

за 2013-2015 годы, тыс. человек 
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Планомерная ежегодная индексация размеров государственных пенсий, льгот, 

пособий, субсидий и других видов социальных выплат увеличивают как саму сумму выплат, 

так и уровень номинальной единицы.  

За 2015 год сумма социальных выплат составила 3906,6 млн. рублей, что выше 

показателя 2014 года на 10,8%. 

В 2015 году размер пенсий индексировался в три этапа:  

с 1 февраля на 11,4% страховые пенсии; 

с 1 апреля на 10,3% социальные пенсии; 

с 1 августа произведен перерасчет пенсий работающих пенсионеров в размере 

стоимости 3 пенсионных баллов. 

 Уровень прожиточного минимума пенсионера на 2015 год в автономном округе 

установлен в размере 9566 рублей. 

Уровень дополнительного ежемесячного материального обеспечения и других  

социальных пособий и льгот в 2015 году был увеличен в размере от 5,5%. 

Неработающие пенсионеры получают дополнительную пенсию, выплачиваемую 

двумя  негосударственными пенсионными фондами: 

«Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд»; 

акционерное общество «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд 

«Большой»,  осуществляющее выплаты бывшим работникам нефтегазодобывающий отрасли.  

Учитывая все виды социальных выплат из всех источников, среднемесячный доход 

пенсионера в 2015 году составляет 20151 рубль, что выше аналогичного показателя 

предыдущего года на 10,5%. За 2014 год снизилась сумма дополнительных выплат. Рост 

уровня пенсии, соответственно дохода, приводит к снижению выплат из других источников. 

 

Показатели среднемесячного дохода пенсионеров за 2013-2015 годы 
рублей в месяц на одного получателя 

Виды выплат 2013 год 2014 год 2015 год 
%,  

2015 к 2014 

1.Пенсии 15689 16660 18494 111,0 

2.Дополнительные выплаты 

(негосударственная пенсия, пособия, 

субсидии, льготы, единовременные 

денежные выплаты и др. виды выплат) 

2225 1570 1657 105,5 

Итого 17914 18230 20151 110,5 

3. Сумма прожиточного минимума в 

среднегодовом исчислении 
8499 9127 10875 119,2 

4.Соотношение уровня дохода и 

прожиточного минимума пенсионера, % 
210,8 199,7 185,6 -14,1  

процентных пунктов 

 

Соотношение уровня дохода и прожиточного минимума пенсионера составляет 

185,6%.   

Показатели среднемесячного дохода пенсионеров за 2013-2015 годы, рублей 
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Опека и попечительство 

 

Еще одним направлением социальной защиты населения является опека и 

попечительство. 

Опека или попечительство устанавливаются над детьми, оставшимися без попечения 

в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и интересов. 

А также опека и попечительство устанавливается над взрослыми недееспособными 

гражданами. 

Помощь детям-сиротам  и детям, оставшимся без попечения родителей, в основном 

состоит  в их устройстве. При решении вопроса  об определении формы устройства ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, приоритет отдается  семейным формам устройства – 

усыновлению, опеке (попечительству), приёмной семье. 

На 31.12.2015 в управлении опеки и попечительства состоит на учёте 365 детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, из которых 147 усыновлены, 143 переданы 

под опеку и/или попечительство, 75 человек переданы в приёмные семьи.    

В 2014 году на учете состояло 339 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Прослеживается ежегодное повышение количества  детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в связи с переездом их из других территорий, в  2015 году 

переехали 24 ребенка, в 2014 году 11.   

При решении вопроса  об определении формы устройства ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, приоритет отдается  семейным формам устройства – усыновлению, 

опеке (попечительству), приемной семье. 

Из 53 детей, учтенных в 2015 году 3 ребенка усыновлены, 21 ребенок направлен в 

приемную семью, 29 детей находятся под опекой и попечительством. 

Для решения вопроса по устройству ребенка информирование проводится через 

средства массовой информации, в том числе с использованием медиа-ресурсов.  

За отчетный период 2015 года на территории городского округа город Мегион  

зарегистрировано 22 приемные семьи (38 приемных родителей), в них проживает 75 детей.  

В соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

09.06.2009 №86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных 

родителей, патронатных воспитателей и воспитателей детских домов семейного типа в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»  с 01.07.2009 ежемесячные выплаты на 

содержание назначаются и перечисляются на личные счета подопечных. В соответствии с 

действующим законодательством выплаты денежных пособий осуществляются 

своевременно и в полном объеме. 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в 

семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях, детских домах 

семейного типа, по заявлению законных представителей при наличии медицинских 

показаний органом опеки и попечительства предоставляется компенсация расходов на 

путевки и оплату проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно. 

В 2015 году за счет средств окружных субвенций оздоровлено и отдохнуло 40 детей и 

подростков, а также лиц из числа детей оставшихся без попечения.  

В 2015 году приобретено 8 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей жилыми помещениями по обеспечению их жилыми помещениями.  

 Всего в управлении опеки и попечительства  95 детей подлежат обеспечению 

жилыми помещениями специализированного жилищного фонда и 58 включены в список. 
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Помимо несовершеннолетних на учете состоит 87 граждан, которые признаны судом 

недееспособными, или не полностью дееспособными  и 2  граждан по состоянию здоровья, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе, в связи с чем, над ними оформлено 

попечительство в форме патронажа  

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 09.11.2011 №459-п «О порядке организации приемной семьи для пожилого 

гражданина, начисления и выплаты денежного вознаграждения помощнику пожилого 

гражданина и примерной форме договора о приемной семье для пожилого гражданина» в 

городе Мегионе образованы 2 приемные семьи. Приемная семья является альтернативой 

стационарному обслуживанию. Она является одним из вариантов решения проблем 

жизнеустройства одиноких пожилых людей.  Помещены в интернаты 9 граждан, от которых 

отказались родственники.                          

В 2015 году велась планомерная работа по привлечению родителей, лишенных 

родительских прав к семейно-правовой ответственности. По инициативе ответственных 

специалистов подан 1 иск в суд о взыскании алиментов, Службой судебных приставов 

других регионов РФ возбуждено 8 уголовных дел по статье  157 Уголовного кодекса 

Российской Федерации за злостное уклонение от уплаты алиментов, объявлен розыск по 6 

родителям, лишенным родительских прав и обязанных к уплате алиментов.  

Проводится профилактическая работа, направленная на своевременное выявление 

семей, где проживают несовершеннолетние, в социально опасном положении, проживающих 

в обстановке, представляющей действиями или бездействиями законных представителей 

угрозу  жизни и здоровью детей, либо препятствующих их нормальному воспитанию и 

развитию. 

Основные причины неблагополучия в семье это злоупотребление спиртными 

напитками, наркотическими средствами, отсутствие элементарных бытовых условий,  

физическое и психическое насилие над детьми.  

В соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 02.09.2009 №232-п «О порядке организации на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры органом опеки и попечительства деятельности по 

выявлению и учёту детей, права и законные интересы которых нарушены», в исполнение 

постановления главы города от 13.11.2009 №92 ведётся сбор, регистрация и учёт сведений о 

детях, права и законные интересы которых нарушаются  

За отчетный период поступило  63 сообщения о нарушении прав и законных 

интересов детей, из них 26 подтвердились. Для принятия решения о начале индивидуальной 

профилактической работы в отношении этих семей 26 заключений направлены в комиссию 

по делам несовершеннолетних. Основной причиной обращений является уклонение 

родителей от воспитания своих детей. 

Выявлено 3 случая жестокого обращения с детьми, к виновным применены меры 

уголовной ответственности. 

В течение 2015 года проводились обследования жилищно-бытовых условий 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Лишение   родительских прав  представляет собою исключительную меру, влекущую 

за собою серьезные правовые последствия,  как для родителя, так и для ребенка.  

В 2015 году лишены родительских прав 11 родителей против 16 в 2014 году, всего 7 

детей остались без попечения родителей. Всем детям обеспечена одна из форм семейного 

устройства, ни один ребенок не направлен в детские дома. 

В 2015 году 1 родитель восстановлен в родительских правах.   

Приоритетными направлениями профилактики сиротства являются работа с семьей, 

организация досуга детей и подростков по месту жительства, привлечение их к активному 

спорту, отвлечение от неблагоприятной среды, медико-социальное и правовое 

сопровождение семей в целях профилактики и предотвращения уклонения родителей от 

воспитания своих детей. 


