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Информация о реализации и. 2 Указа Президента РФ 
от 7 мая 2012 г. № 606

Уважаемый Алексей Витальевич!

Во исполнение Вашего запроса Департамент здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа направляет 
информацию о реализации пункта 2 Указа Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации» за февраль 2019 года.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Руководитель Департамента
юборота НАО

С.А. Свиридов
Сер. №; 01D4D8CA6F3 A6B80000000092F620001 
Кому выдан Свиридов Сергей Анатольевич

Лебедева Наталья Александровна (81853) 4-57-77



Информация о реализации пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах но реализации демографической политики Российской Федерации" за февраль 2020 года

Ненецкий автономный округ

Таблица 1

Период действия меры по 
установлению ежемесячной 

денежной вы платы  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 
вы платы  на отчетную дату (рубли)

Объем средств, предусмотренный в 
2020 г. в федеральном бюджете на 

осуществление расходых 
обязательств субъекта Российской 

Федерации, возникающих при 
установлении ежемесячной 

денежной вы платы  (тыс. рублей)

Объем средств, предусмотренный в 
бюджете субъекта Российской 

Ф едерации на 2020 г. на 
осуществление ежемесячной 

денежной вы платы  (тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6 7
25.01.2019 г № 9-п пм 20 453,00 21 156,00 21 156,00 0,00 138 272,4



Информация о реализации пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" за февраль 2020 года

Ненецкий автономный округ

Таблица 2

Ч исленное ГК рожденных детей 
(всего человек)

Численность рожденных третьих н 
последующих детей (всего человек)

Доли рожденных третьих и 
последующих детей от общей 

численности рожденных детей (% )

Численность
детей,

рожденных в 
2017 году , на 

которых 
вы плата

Количество
семей,

получающих в 
2020 году 

ежемесячную 
денежную 
вы плату  

(нарастаю щ им 
итогом)

m  них количество семей, впервы е обративш ихся за назначением и  получающих в 2020 
году ежемесячную денежную вы плату  на детей:

Численность 
третьих н (или) 
последующих 

детей, на 
которы х в 2020 

году не 
назначена 

ежемесячная 
денежная 

вы п лата  но 
причине не 

соответствия 
критерию  

нуждаемости 
семьи,

установленного 
в pel ионе, в 

связи с 
повыш енным 
доходом семьи 

(человек)

Численность 
детей, на 

которы х в 2020 
году не 

назначена 
ежемесячная 

денежная 
вы п лата  по 

ины м
основаниям (за 
исключением 

основания, 
указанного в 
графе 14) из 

числа третьих и 
последующих 

детей,
рожденных в 

2020 году 
(человек)

К ратко  у казать  причины  по графе 
15

Всего

в том числе на дет ей, родившихся в:

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год

причине 
достижения 

ребенком 
возраста трех 

лет 2017 году 2018 году 2019 году 2020 году

1 2 3 4 5 6 7 К 9 10 11 12 13 14 15 16
32 36 12 13 37,50 36,11 12 468 97 34 34 27 2 13 0 0


