
Таблица 1

Период действия меры по 

установлению ежемесячной 

денежной выплаты при рождении 

третьего ребенка и (или) 

последующих детей в соответствии 

с нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации

Критерий нуждаемости семьи, 

принятый в субъекте Российской 

Федерации для установления права 

на ежемесячную денежную выплату

Величина среднедушевого дохода 

семьи, установленная в регионе на 

отчетную дату (рубли)

Величина прожиточного минимума 

для ребенка, установленная в 

субъекте Российской Федерации на 

отчетную дату (рубли)

Размер ежемесячной денежной 

выплаты на отчетную дату (рубли)

Объем средств, предусмотренный в 

2019 г. в федеральном бюджете на 

осуществление расходых 

обязательств субъекта Российской 

Федерации, возникающих при 

установлении ежемесячной 

денежной выплаты (тыс. рублей)

Объем средств, предусмотренный в 

бюджете субъекта Российской 

Федерации на 2019 г. на 

осуществление ежемесячной 

денежной выплаты (тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6 7

25.01.2019г.№ 9-п пм 19 599,00 20 584,00 20 584,00 0,00 128 132 700,00
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Таблица 2

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2016 году 2017 году 2018 году 2019 году

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

569 521 193 188 33,92 36,08 18 617 605 0 190 202 213 39 0 0

Кратко указать причины по графе 

15

Всего

в том числе на детей, родившихся в:
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Численность рожденных детей 

(всего человек)

Численность рожденных третьих и 

последующих детей (всего человек)

Доля рожденных третьих и 

последующих детей от общей 

численности рожденных детей (%)

Численность 

детей, 

рожденных в 

2016 году, на 

которых 

выплата 

прекращена по 

причине 

достижения 

ребенком 

возраста трех 

лет

Количество 

семей, 

получающих в 

2019 году 

ежемесячную 

денежную 

выплату 

(нарастающим 

итогом)

из них количество семей, впервые обратившихся за назначением и получающих в 2019 

году ежемесячную денежную выплату на детей:

Численность 

третьих и (или) 

последующих 

детей, на 

которых в 2019 

году не 

назначена 

ежемесячная 

денежная 

выплата по 

причине не 

соответствия 

критерию 

нуждаемости 

семьи, 

установленного 

в регионе, в 

связи с 

повышенным 

доходом семьи 

(человек)

Численность 

детей, на 

которых в 2019 

году не 

назначена 

ежемесячная 

денежная 

выплата по 

иным 

основаниям (за 

исключением 

основания, 

указанного в 

графе 14) из 

числа третьих и 

последующих 

детей, 

рожденных в 

2019 году 

(человек)


