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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 
  

 

На территории городского округа город Мегион численность получателей пенсий по 

состоянию на 01.01.2018 составляет 15977 человек, что на 519 человек, или на 3,4% выше 

аналогичного показателя 2015 года.  
 

Динамика контингента государственной пенсионной системы 

по городскому округу город Мегион за 2014-2016 годы 
 

человек 

Показатели   2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
%, 

2017 к 2016 

1.Динамика общей численности 

получателей пенсий на конец года 
15055 15458 15977 16339 102,3 

из них:      

   число получателей пенсий по старости 13187 13663 14207 14522 102,2 

   из числа получателей пенсий лица старше 

трудоспособного возраста (женщины 55 лет 

и старше, мужчины 60 лет и старше) 
7898 8176 9576 10073 105,2 

   по потере кормильца 528 566 530 564 106,4 

   по инвалидности* 505 479 464 464 100,0 

   пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению 
727 750 776 787 101,4 

Общая численность инвалидов  1855 1563 2066 2067 100,0 

 в том числе численность детей-инвалидов 220 227 445 258 58,0 

 

*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.  

 

На 2,3% выросло общее число получателей пенсий и составило 16339 человек.  

 

Динамика численности  получателей пенсий по городскому округу город Мегион  

за 2014-2017 годы, тыс. человек 

 

 
 

Ежегодно производится планомерная индексация размеров государственных пенсий, 

льгот, пособий, субсидий и других видов социальных выплат.  

В 2017 году пенсии были проиндексированы в  три этапа, а также в начале года 

каждому получателю пенсий выплачено 5000 рублей:  

с 1 февраля на 5,4% увеличены страховые пенсии; 

с 1 апреля на 0,4% увеличены социальные и страховые пенсии; 

с 1 августа проведена корректировка страховых пенсий работающих пенсионеров. 

13,187

7,898

13,663

8,176

14,207

9,576

16,339 14,522

Численность получателей пенсий по старости, тыс. 

человек

Численность получателей пенсий старше 

трудоспособного возраста, тыс. человек

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год



87 

 

Уровень дополнительного ежемесячного материального обеспечения и других  

социальных пособий и льгот в 2017 году увеличен в размере от 5,4%. 

Также производится ежемесячная дополнительная пенсия через два 

негосударственных пенсионных фонда: 

«Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд»; 

акционерное общество «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд 

«Большой».  

Учитывая все виды социальных выплат из всех источников, среднемесячный доход 

пенсионера в 2017 году составляет 21666 рублей, что выше аналогичного показателя 

предыдущего года на 4,0%. 

Соотношение уровня дохода и прожиточного минимума пенсионера составляет 

185,8%.   

 

Показатели среднемесячного дохода пенсионеров за 2014-2016 годы, рублей 

 
 

Опека и попечительство 

 

Одним из многочисленных видов оказания социальной помощи населению является 

организация и обеспечение опеки и попечительства детей, оставшихся без родителей и 

взрослых недееспособных (ограниченно дееспособных) граждан. 

Деятельность в области организации опеки и попечительства детей направлена  на 

своевременное выявление оставшихся без попечения родителей,  выбрать форму их 

устройства, организацию профилактической и реабилитационной работы с ребенком и его 

семьей на начальной стадии возникновения семейных проблем, укрепление института семьи.  

 Мероприятия по выявлению и учёту детей проводятся 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». 

 

Показатели за 2015-2017 годы 
 

 2015 год 2016 год 2017 год 
%,  

2017 к 2016 

Всего на учете детей на 1 января 365 366 228 62,3 

Учтено в текущем году 53 44 38 86,4 

Из них охвачено следующими формами устройства:  

усыновление, удочерение 147 138 129 93,5 

передано под опеку (попечительство) 143 143 130 90,9 

устроены в приемные семьи 75 85 98 115,3 

 

В 2017 году 9 детей обеспечены жильем. 
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