
Меры социальной поддержки семьям с детьми, установленные вХанты-Мансийском 

автономном округе – Югре  

Мера социальной 

поддержки 

Размер выплаты, руб. 
Условия предоставления 

Пособия в связи с рождением 

Ежемесячная денежная 

выплата в связи с 

рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

15 164 

(по обращениям с 

01.01.2021 – 16306) 

Рождение (усыновление) 

ребенка, начиная с 1 января 

2018 года; ребенок, 

являющийся гражданином 

Российской Федерации; 

наличие среднедушевого 

дохода семьи, не 

превышающего 2-кратную 

величину прожиточного 

минимума трудоспособного 

населения за 2 квартал году, 

предшествующему году 

обращения за получением. 

Ежемесячная денежная 

выплата семьям в случае 

рождения третьего ребенка 

или последующих детей 

15 280 

(по обращениям с 

01.01.2021 – 16306) 

Рождение третьего ребенка 

после 31 декабря 2012 года; 

регистрации рождения 

ребенка в органах записи 

актов гражданского 

состояния на территории 

автономного округа; 

факт уплаты налогов на 

территории автономного 

округа не менее трех лет (с 

01.01.2020); 

наличие среднедушевого 

дохода семьи не 

превышающею двукратную 

величину прожиточного 

минимума трудоспособного 

населения, установленную в 

автономном округе за 

второй квартал года, 

предшествующего году 

обращения за назначением 

ежемесячной денежной 

выплаты; 

предоставляется 

однократно, на период до 

достижения ребенком 

возраста трех лет. 

Подарок «Расту в Югре» 

Введен с 01.01.2020 
20 000 

Регистрация рождения 

ребенка (детей) в 

государственных органах 
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записи актов гражданского 

состояния вХанты-

Мансийском автономном 

округе – Югре. 

Единовременное пособие 

при рождении ребенка 

 

28329,48 

(на детей рожденных  с 

01.01.2021) 

Оба родителя либо лицо, их 

заменяющее, не работают 

(не служат) либо обучаются 

по очной форме обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

образования, 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

профессионального 

образования и научных 

организациях 

Пособия многодетным семьям 

Ежемесячная денежная 

выплата на проезд 

Введена с 01.01.2020 

592 

(для дошкольников); 

 

1300 

(для школьников и 

студентов) 

Предоставляется 

многодетным семьям 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

и семьям из их числа, 

имеющим детей в возрасте 

от 18 до 24 лет, 

обучающихся по очной 

форме обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях или в 

образовательных 

организациях высшего 

образования, 

расположенных на 

территории Ханты-

Мансийского автономного 

округа (далее – автономный 

округ), осуществляющих 

образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную 

аккредитацию 

образовательным 

программам. 

Единовременное пособие 

для подготовки ребенка 

(детей) из многодетной 

7 453 

(в первый класс 11 180) 

Наличие среднедушевого 

дохода семьи не 

превышающего величину, 



семьи к началу учебного 

года (при поступлении в 1-й 

класс) 

равную 1,5 прожиточного 

минимума, установленного 

в соответствии с 

действующим 

законодательством Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры; 

факт постоянного 

проживания родителя на 

территории Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры не менее 10 

лет и совместного 

проживания с ребенком; 

наличие удостоверения 

многодетной семьи Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры. 

Компенсация расходов на 

оплату коммунальных услуг 

50% от установленных 

нормативов, средний размер 

в месяц на семью – 2683 

Предоставляется на каждого 

рожденного, 

усыновленного, принятого 

под опеку (попечительство) 

ребенка до достижения им 

возраста 18 лет; 

наличие удостоверения 

многодетной семьи Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры. 

Компенсация расходов на 

проезд к месту отдыха, 

оздоровления и обратно 

детям из многодетных семей 

по путевкам, 

предоставляемым 

исполнительными органами 

государственной власти 

автономного округа, 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований автономного 

округа, а также по путевкам, 

предоставляемыми 

работодателями и 

самостоятельно 

приобретенными 

многодетными родителями. 

По фактическим затратам, 

но не более 7000 руб. не 

чаще 1 раза в 2 года на 

каждого ребенка. 

 

 

 

Предоставляется не чаще 1 

раза в 2 года на каждого 

ребенка, выезжающего к 

месту отдыха, оздоровления 

и обратно. 

Югорский семейный 

капитал 

116 092/ 

150 000 

Регистрация рождения 

(усыновления) третьего 

ребенка или последующих 
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детей в государственных 

органах записи актов 

гражданского состояния 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры; 

наличие места жительства в 

автономном округе; 

рождение (усыновление) 

третьего ребенка или 

последующих детей, 

начиная с 1 января 2012 

года. 

Право возникает 

однократно. 

Пособия семьям с низким уровнем доходов 

Единовременное пособие 

при поступлении ребенка в 

первый класс 

общеобразовательного 

учреждения 

7 975 

Наличие среднедушевого 

дохода семьи не 

превышающего величину, 

равную 1,5 прожиточного 

минимума, установленного 

в соответствии с 

действующим 

законодательством Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры; 

факт постоянного 

проживания родителя на 

территории Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры не менее 10 

лет и совместного 

проживания с ребенком. 

Ежемесячное пособие на 

ребенка (детей) 
1040 

Наличие среднедушевого 

дохода семьи не 

превышающего величину 

прожиточного минимума, 

установленного в 

соответствии с 

действующим 

законодательством Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры. 

Ежемесячного пособия на 

ребенка (детей) в возрасте 

от 3 до 7 лет включительно 

в виде ежемесячной 

денежной выплаты 

7582 

(по обращениям с 

01.01.2021 – 8153) 

Проживание на территории 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры, наличие 

среднедушевого дохода 

семьи, не превышающую 

величину прожиточного 
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минимума на душу 

населения вХанты-

Мансийском автономном 

округе - Югре за второй 

квартал года, 

предшествующего году 

обращения за  выплатой. 

Выплата предоставляется на 

условиях социального 

контракта. 

Факт проживания в 

соответствии с 

законодательством, 

подтвержденный 

документально сведениями 

территориальными 

органами МВД или 

решением суда. По месту 

пребывания, при наличии 

места жительства в 

автономном округе. 

Пособия в связи с воспитанием детей 

Ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком в 

возрасте до 1,5 лет 

10 624,28 

Гражданин не подлежит 

обязательному социальному 

страхованию 

(неработающие); 

совместное проживание с 

ребенком (детьми); 

неполучение пособия по 

безработице, факт 

неполучения пособия по 

месту работы второго 

родителя (для иностранных 

граждан – вид на 

жительство). 

Ежемесячное пособие на 

ребенка военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву 

18 328, 75 

Мать ребенка 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву либо 

опекун ребенка. 

 

Ежемесячное социальное 

пособие на детей, 

потерявших кормильца 

1890 

Получение пенсии по 

случаю потери кормильца 

на территории автономного 

округа в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации. 

Ежемесячное социальное 

пособие на детей-инвалидов 
2040 

Получение социальной 

пенсии на территории 

автономного округа в 



соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации. 

Ежемесячная компенсация 

затрат родителей (законных 

представителей) на 

воспитание детей-инвалидов 

на дому 

2447 

Наличие инвалидности у 

ребенка; 

невозможность получения 

ребенком-инвалидом 

образования 

соответствующего уровня в 

образовательной 

организации; 

получение образования на 

дому. 

Ежемесячная компенсация 

затрат родителей (законных 

представителей) на 

обучение на дому детей-

инвалидов в возрасте от 6 до 

18 лет, проживающих в 

сельских населенных 

пунктах 

11231 

Ежемесячная компенсация 

затрат родителей (законных 

представителей) на 

обучение на дому детей-

инвалидов в возрасте от 6 до 

18 лет, проживающих в 

городских населенных 

пунктах 

5979 

Ежегодная компенсация 

затрат родителей (законных 

представителей) на оплату 

услуг переводчиков-

дактилологов, по 

фактически понесенным 

затратам, но не более 

6177 

Необходимость получения 

ребенком-инвалидом 

коррекционных услуг. 

 

Ежемесячная компенсация 

затрат родителей (законных 

представителей) на оплату 

доступа к сети Интернет по 

безлимитному тарифу со 

скоростью не менее 512 кБ/с 

с применением контент-

фильтрации при 

дистанционном обучении 

ребенка-инвалида в возрасте 

от 5 до 7 лет, а также 

ребенка-инвалида в возрасте 

от 6 до 18 лет, которому 

рекомендовано обучение на 

дому, по фактически 

понесенным затратам, но 

не более 

1863 

Получение ребенком-

инвалидом образования в 

дистанционной форме. 

Ежегодная компенсация 

затрат инвалидов, родителей 
3727 

Получение ребенком – 

инвалидом образования. 



(законных представителей) 

детей-инвалидов на 

приобретение специальных 

учебных пособий и 

литературы для учащихся 

учреждений начального 

профессионального 

образования 

 


