
Государственная программа 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Социальное и 
демографическое развитие» 
(утверждена постановлением 
Правительства автономного округа от             
5 октября 2018 года № 339-п)  

 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 



Цель и задачи программы 
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ЦЕЛЬ 
Создание условий для устойчивого естественного роста 

численности населения автономного округа, снижение 

уровня бедности, повышение качества жизни жителей 

Югры  

ЗАДАЧА 

ЗАДАЧА 

ЗАДАЧА 

Осуществление адресной социальной поддержки. 

Доступное социальное обслуживание жителям Югры. 

1 

2 

3 

Устойчивое демографическое развитие. Получение 

государственной поддержки семьями с детьми.  

4 ЗАДАЧА 
Повышение эффективности, информационной открытости 

отрасли с привлечением представителей гражданского 

общества, а также развитие кадрового потенциала. 



Структура программы  
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Подпрограмма 1. Поддержка семьи, материнства и детства 
Содержит мероприятия, направленные на поддержку семьи (предоставление мер 

социальной поддержки семьям с детьми, детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа;  мероприятия по организация отдыха и 

оздоровления детей, а также мероприятия, направленные на укрепление института 

«семьи».  

В данной подпрограмме выделено основное мероприятие «Финансовая поддержка семей 

при рождении детей», синхронизированное с национальным проектом «Демография» и 

федеральным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей». 

 
Ключевые мероприятия  Социальный эффект  

Цифровизация назначения мер 

социальной поддержки 

 

 

 

Новеллой реализации  мероприятий станет 

осуществление перехода по предоставлению 

пособий при рождении детей преимущественно 

посредством федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг 

(функций)», что приведет к цифровизации мер 

социальной поддержки.  



Структура программы  
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Подпрограмма 2. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан 

Содержит мероприятия, основной задачей которых является повышение уровня 

материального обеспечения граждан и реализация социальных гарантий отдельных 

категорий граждан  (РСД, субсидии на оплату ЖКУ, ГСП, выплаты неработающим 

пенсионерам, выплаты на погребение; меры социальной поддержки гражданам, 

имеющим определенный статус (выплаты Почетным донорам, ветеранам войны, 

ветеранам труда и др.). 

 

Ключевые мероприятия  Социальный эффект  

 

Снижение числа малоимущих 

граждан, получающих 

государственную социальную 

помощь, с 100% до 50% к 2024 

году. 

Повышение уровня 

материального обеспечения 

граждан  

Реализация социальных 

гарантий отдельных 

категорий граждан  



Структура программы  
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Подпрограмма 3. Повышение эффективности и качества оказания социальных услуг 
в сфере социального обслуживания 

Предусматривает мероприятия по предоставлению социальных услуг населению автономного 

округа (содержание организаций социального обслуживания, все сертификаты на оплату 

услуг, оплата услуг негосударственным поставщикам, укрепление материально-технической 

базы и обеспечение комплексной безопасности организаций, организация и проведение 

социально-значимых мероприятий (День Победы, чествование ветеранов ВОВ, поездки 

делегаций, компьютерное многоборье) 

Ключевые мероприятия  Социальный эффект  
 

 

Маркетинг в сфере социальных 

услуг, повышение качества  и 

доступности предоставления 

социальных услуг.  

 оказание инновационных форм социального услуг 

обслуживания, таких как: «дворовый» социальный 

менеджмент для граждан «55+», геронтоволонтерское 

движение «Волонтеры серебряного возраста». 

 Развитие проекта социальных инноваций 

«Уберизация»: внедрение информационной 

площадки «Родителям Югры», где в доступной 

форме будет изложена информация о мерах 

социальной поддержки семьям с детьми в Югре, 

включая межотраслевую направленность. 

 Содействие системному развитию негосударственных 

поставщиков социальных услуг, в том числе 

некоммерческих организаций. 



Структура программы  
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Ключевые мероприятия  Социальный эффект  

  

Подпрограмма 4. Повышение эффективности отрасли 

Мероприятия направлены на развитие кадрового потенциала отрасли, корпоративной 

этики, профессиональной компетенции, в том числе на подготовку сотрудников 

негосударственного сектора. 

Создание Регионального ресурсного центра 

по разработке и распространению 

инновационных эффективных методик и 

технологий 

Развитие инноваций в сфере 

Рост профессиональной 

компетенции 



Суммарный коэффициент 

рождаемости 

Удельный вес жителей Югры, 

получивших социальные услуги у  

негосударственных поставщиков  

Доля граждан, получивших 

социальные услуги в 

учреждениях социального 

обслуживания населения, от 

признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании 

Доля средств бюджета 

автономного округа, выделяемых 

негосударственным организациям 

Доля граждан, обеспеченных 

мерами социальной 

поддержки, от имеющих право 

на их получение 

Доля граждан, использующих механизм 

получения государственных услуг в 

электронном виде 

Доля граждан, обеспеченных 

социальной помощью на 

условиях социального контракта 

1,877 2,018 

37 50 

100 
10 15 

1,82 10,83 

100 

Доля работников, повысивших квалификацию 

путем прохождения специализированных 

курсов повышения квалификации и 

переподготовки 

23 30 

2,6 3,8 

Число малоимущих граждан, получающих 

государственную социальную помощь  

к 2024 году сократится  на  
50 % 

Целевые показатели  



Учтенные предложения гражданских инициатив, сформулированные на 
Зональной стратегической сессии по реализации приоритетных 
Национальных проектов 
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• Создание информационной площадки «Родителям Югры» 

 

• Осуществление перехода по предоставлению пособий при рождении детей 

преимущественно посредством федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

 

• Разработка на межведомственной основе декларации добросовестных практик в 

поддержку семей с детьми 

 

• Внедрение участкового принципа работы по технологии «дворового 

социального менеджмента» 

 

• Поддержка некоммерческих организаций посредством единого портала 

государственных услуг 

 

• Внедрение в отрасли корпоративных программ здоровья  

 



Финансовое обеспечение государственной программы 
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Источники 

финансирования 
Всего 

Финансовые затраты на реализацию (млн.рублей) 

в том числе 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
2026-2030 

годы 

всего 
305 252,8  27 688,5 27 733,8 27 548,7 24 746,4 24 695,4 24 696,4 24 695,4 123 448,2 

федеральный 

бюджет 
8 183,2 2 630,9 2 741,7 2 810,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 
296 571,0 24 808,3  24 742,9 24 738,1 24 746,4 24 695,4 24 696,4 24 695 ,4 123 448,2 

иные источники 

финансирования 

498,6 249 ,3 249,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Национальный проект «Демография» 

Поддержка семьи, материнства и 

детства 

Повышение уровня материального 

обеспечения граждан и реализация 

социальных гарантий отдельных 

категорий граждан 

Повышение эффективности и 

качества оказания социальных услуг 

в сфере социального обслуживания 

 

Повышение эффективности отрасли  

13,2 % 

28,7 % 

31,8 % 

22,2 % 

4,1 % 

13,2% 

31,8% 

28,7% 

22,2% 

4,1% 

2019 год 

27 688,5   

млн. руб. 

Финансовое обеспечение государственной программы 


