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ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Млрд. руб.

ОБ – 5,4 
(68%) 

ОБ – 10,9 
(73%)

ОБ – 12,2
(71%)

ОБ – 13,0 
(76%)

2019 год 2020 год 2021 год

Всего, чел. 422 105 408 156 401 544

в т.ч. детей 14 865 72 714↑ 80 227↑

% от общей численности детей 4,1 19,6↑ 21,2↑

* + 6,5 млрд. руб. на новую 
ежемесячную денежную выплату на 

ребенка в возрасте от 8 до 17 лет
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Вводится в 2022 году в соответствии с Указом Президента РФ от 31.03.2022 №175 «О ежемесячной 
денежной выплате семьям, имеющим детей» на условиях софинансирования из средств  федерального 
и областного бюджетов

Прием заявлений начнется с 1 мая 2022 года

Размер в 2022 году:

 50% величины прожиточного минимума для 
детей - если размер среднедушевого дохода семьи не 

превышает величину прожиточного минимума на душу 

населения – 6 237,5 руб.

 75% величины прожиточного минимума для 
детей - если размер среднедушевого дохода семьи, 

рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 
50% величины прожиточного минимума для детей, не 
превышает величину прожиточного минимума на душу 

населения – 9 356,25 руб.

 100% величины прожиточного минимума для 
детей - если размер среднедушевого дохода семьи, 

рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 
75% величины прожиточного минимума для детей, не 
превышает величину прожиточного минимума на душу 

населения – 12 475 руб.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НА РЕБЕНКА
В ВОЗРАСТЕ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ

Условия предоставления в 2022 году:

 Ребёнок от 8 до 17 лет

 Родитель (законный представитель) и ребенок 
являются гражданами РФ

 Родитель (законный представитель) проживает в 
Тюменской области (подтверждается сведениями 
о регистрации (пребывании) по месту 
жительства)

 Среднедушевой доход семьи в 2022 году не 
более 12 654 руб. (в месяц на каждого члена 
семьи) 

 Имущественная обеспеченность

 Занятость трудоспособных членов семьи
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Введена в 2020 году в соответствии с Указом Президента РФ от 20.03.2020 №199 «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» на условиях софинансирования из средств 
федерального и областного бюджетов 

Размер в 2022 году:

 50% величины прожиточного минимума для 
детей - если размер среднедушевого дохода семьи не 

превышает величину прожиточного минимума на душу 

населения – 6 237,5 руб.

 75% величины прожиточного минимума для 
детей - если размер среднедушевого дохода семьи, 

рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 
50% величины прожиточного минимума для детей, не 
превышает величину прожиточного минимума на душу 

населения – 9 356,25 руб.

 100% величины прожиточного минимума для 
детей - если размер среднедушевого дохода семьи, 

рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 
75% величины прожиточного минимума для детей, не 
превышает величину прожиточного минимума на душу 

населения – 12 475 руб.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НА РЕБЕНКА 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Условия предоставления в 2022 году:

 Ребёнок от 3 до 7 лет включительно 

 Родитель (законный представитель) и ребенок 
являются гражданами РФ

 Родитель (законный представитель) проживает в 
Тюменской области (подтверждается сведениями 
о регистрации (пребывании) по месту 
жительства)

 Среднедушевой доход семьи в 2022 году не 
более 12 654 руб. (в месяц на каждого члена 
семьи) 

 Имущественная обеспеченность

 Занятость трудоспособных членов семьи

Решение принимается уполномоченным органом в 
течение 10 рабочих дней со дня приема заявления. 

Срок принятия решения продлевается на 20 рабочих 
дней в случае непоступления документов (сведений), 
запрашиваемых в рамках межведомственного 
взаимодействия.

Предусмотрена возможность приостановления 
рассмотрения заявления для доработки заявления

В 2020 году 59 428 детей

В 2021 году 64 547 детей

1 квартал 2022 года 43 353 ребенка

Количество получателей:
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ С 2022 ГОДА

Изменен порядок учета имущества:

Из расчета суммарной площади недвижимого имущества принадлежащего семье исключаются:

 Жилые помещения (жилые здания, жилые строения, жилые дома) стоимость приобретения 
которых в полном объеме оплачена за счет денежных средств, предоставленных в рамках целевой 
государственной социальной поддержки на приобретение недвижимого имущества, а также 
находящиеся под арестом

 Суммарная площадь земельных участков определяется по месту жительства (пребывания) 
заявителя или месту его фактического проживания в случае отсутствия подтвержденного места 
жительства (пребывания) и не должна превышать 0,25 гектара, а для территории сельских 
поселений или межселенных территорий - 1 гектар

 При определении количества зарегистрированных на семью автотранспортных (мототранспортных) 
средств, маломерных судов, самоходных машин или других видов техники не учитывается такое 
имущество находящееся под арестом и (или) в розыске

Увеличен норматив площади жилого помещения, учитываемого при назначении ежемесячной 
выплаты с 18 до 24 кв. м. на каждого члена семьи; жилого здания, строения - с 18 до 40 кв. м. на 
каждого члена семьи

Дополнен перечень уважительных причин «нулевого дохода»

 В случае если заявитель-женщина и (или) члены семьи заявителя были беременны в течение 6 
месяцев и более, приходящихся на период, за который учитываются доходы, или при условии, что 
на день подачи заявления срок беременности женщины - 12 недель и более, решение об отказе в 
назначении ежемесячной выплаты по причине «нулевого дохода» не принимается.
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ

Неверно указан состав семьи заявителя. В состав семьи в обязательном порядке включаются супруг 
(супруга) заявителя, несовершеннолетние дети. Совершеннолетние дети до 23-х лет могут быть 
включены только при условии обучения по очной форме

Неверно указаны реквизиты документов членов семьи

Неверно указаны реквизиты счета (вместо номера счета в заявлении указан номер банковской карты 
или указаны реквизиты счета третьего лица)

В заявлении указаны не все обстоятельства, имеющие значение для определения права на выплату 
(например: отсутствуют сведения о наличии уважительных причин «нулевого дохода»)

Не представлены документы, предоставляемые заявителем в обязательном порядке
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ПО ПОИСКУ РАБОТЫ 
(дополнительно могут быть предусмотрены мероприятия по 

получению профессионального обучения)

Особые 
условия

В приоритетном порядке помощь оказывается семьям 
с детьми
Оказывается гражданам, зарегистрированным в Центре 
занятости населения в качестве безработных граждан 
или ищущих работу
Не менее 20% соцконтрактов

Срок 
заключения 
социального 
контракта

Социальный контракт заключается на срок не более 9 
месяцев
Социальный контракт может быть продлен (не более 
чем на половину срока ранее заключенного 
социального контракта), если часть мероприятий 
программы социальной адаптации не выполнены по 
уважительным причинам

Размер 
помощи

В размере прожиточного минимума (13 793 руб.):
 в первый месяц после заключения социального 

контракта
 в течение 3 месяцев с даты подтверждения факта 

трудоустройства и осуществления трудовой 
деятельности (выплачивается ежемесячно, после 
предоставления сведений об осуществлении 
трудовой деятельности)

При наличии мероприятий по обучению:
 оплата стоимости курса обучения, не более 30 000 

рублей
 ежемесячная выплата в размере половины 

прожиточного минимума (6 896,5 рублей) на 
период обучения, но не более 3 месяцев 
(выплачивается ежемесячно, после 
предоставления информации об обучении в 
предыдущем месяце)

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (дополнительно могут быть предусмотрены 

мероприятия по получению профессионального обучения)

Особые 
условия

Оказывается однократно
Оказывается, если гражданин на дату 
обращения не зарегистрирован в качестве 
индивидуального предпринимателя
Выплачивается после регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя или 
налогоплательщика налога на 
профессиональный доход
Не менее 10% соцконтрактов

Срок 
заключения 
социального 
контракта

Социальный контракт заключается на срок не 
более 12 месяцев
Социальный контракт может быть продлен (не 
более чем на половину срока ранее 
заключенного социального контракта), если 
часть мероприятий программы социальной 
адаптации не выполнены по уважительным 
причинам

Размер 
помощи

В размере, предусмотренном социальным 
контрактом, не более 250 000 рублей
При наличии мероприятий по обучению 
оплаты стоимости курса обучения, не более   
30 000 рублей

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Заключено соглашение о сотрудничестве между 
Департаментом социального развития Тюменской 
области и Инвестиционным агентством Тюменской 
области, в т.ч. по направлению граждан в центры 
«Мой бизнес» для обучения предпринимательской 
деятельности
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ПО ВЕДЕНИЮ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
(дополнительно могут быть предусмотрены мероприятия по 

получению профессионального обучения)

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНОМ 

ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Особые условия

Оказывается на осуществление 
непредпринимательской деятельности по 
производству или переработке 
сельскохозяйственной продукции
Выплачивается после регистрации в качестве 
налогоплательщика налога на профессиональный 
доход
Обязательная реализация продукции ЛПХ
Не более 25% соцконтрактов

Срок 
заключения 
социального 
контракта

Социальный контракт заключается на срок не более 
12 месяцев
Социальный контракт может быть продлен (не более 
чем на половину срока ранее заключенного 
социального контракта), если часть мероприятий 
программы социальной адаптации не выполнены по 
уважительным причинам

Размер помощи

В размере, предусмотренным социальным 
контрактом, не более 100 000 рублей
При наличии мероприятий по обучению оплаты 
стоимости курса обучения, не более 30 000 рублей

Иные 
мероприятия

Оказание помощи на удовлетворение текущих 
потребностей граждан в приобретении 
товаров первой необходимости, одежды, 
обуви, лекарственных препаратов, товаров для 
ведения ЛПХ, в лечении, профилактическом 
медицинском осмотре, в целях 
стимулирования здорового образа жизни, а 
также для обеспечения потребности семей в 
товарах и услугах дошкольного и школьного 
образования

Особые 
условия

Оказывается семьям с 5 и более детьми, не 
достигшими возраста 18 лет
Не более 25% соцконтрактов

Срок 
заключения 
социального 
контракта

Социальный контракт заключается на срок не 
более 6 месяцев
Социальный контракт может быть продлен (не 
более чем на половину срока ранее 
заключенного социального контракта), если 
часть мероприятий программы социальной 
адаптации не выполнены по уважительным 
причинам

Размер 
помощи

В размере прожиточного минимума (13 793 
рублей) в месяц, не более 6 месяцев
Выплачивается ежемесячно, после 
предоставления документов, подтверждающих 
расходы на нужды в соответствии с программой 
социальной адаптации в предыдущем месяце

При разработке программы социальной адаптации 
необходимо максимально подробно указывать информацию о 
планируемых мероприятиях, направленных на преодоление 
трудной жизненной ситуации, в том числе о планируемой 
деятельности: вид и место осуществления 
предпринимательской деятельности или ведения ЛПХ, круг и 
количество получателей услуг, рынок сбыта, ожидаемый 
доход, т.е. необходимо показать перспективы развития и 
выхода из категории малоимущих. 
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ОБРАЩЕНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Портал государственных услуг Российской Федерации 

Региональный: https://uslugi.admtyumen.ru/

Федеральный: https://www.gosuslugi.ru/

Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ)

Куда обратиться для получения мер социальной поддержки:

Куда обратиться за консультацией:

Телефон горячей линии по вопросам предоставления мер 

социальной поддержки: 8-800-100-12-90

Единая региональная информационно-справочная служба «122» 
(по вопросам новой коронавирусной инфекции, по ежемесячной денежной выплате на 

ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, помощь беженцам с ДНР, ЛНР)

Клиентская служба Пенсионного фонда РФ в Тюменской области 

8 800 600 0182 
(по ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет)

https://uslugi.admtyumen.ru/
https://www.gosuslugi.ru/

