Об обеспечении ежемесячной денежной выплаты
отдельным категориям семей в случае рождения (усыновления (удочерения)
третьего ребенка или последующих детей
(исполнение пункта 9 перечня поручений Президента Российской Федерации от
2 декабря 2017 г. № Пр-2440 по итогам заседания Координационного совета по
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы от 28 ноября 2017 г.)
В целях обеспечения ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной
пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 606 «О мерах
по реализации демографической политики Российской Федерации», в Кемеровской
области принят Закон Кемеровской области от 9 июля 2012 № 73-ОЗ «О
ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения
(усыновления (удочерения) третьего ребенка или последующих детей».
Законодательный акт реализуется в регионе с 1 января 2013 года.
Ежегодно финансовое обеспечение указанных расходов осуществляется за
счет средств бюджета Кемеровской области и средств федерального бюджета.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
18 ноября 2017 № 2565-р Кемеровская область вошла в перечень субъектов, в
отношении которых в 2018 году за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета будет осуществляться софинсирование указанных расходов.
Для обеспечения ежемесячной денежной выплаты в 2018 году Законом
Кемеровской области от 11 декабря 2017 № 102-ОЗ «Об областном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотрен необходимый
общий объем бюджетных ассигнований в размере 1 395 540 600 рублей (в том числе
средства федерального бюджета - 521 932 200 рублей).
В целях получения из федерального бюджета субсидии на
софинансирование указанной выплаты Коллегией Администрации Кемеровской
области согласован проект соглашения с Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации № П-149-08-2018-021 о предоставлении в 2018 году
бюджету Кемеровской области субсидии из федерального бюджета на
софинансирование расходных обязательств Кемеровской области, возникающих
при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 606 «О мерах по
реализации демографической политики Российской Федерации» (далее –
соглашение). Все необходимые для подписания Соглашения
документы
подготовлены.
Кемеровская область готова к подписанию с Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации соглашения и осуществлению
ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка с января 2018 года.

