
Система мер социальной поддержки на 

территории Архангельской области. 

Итоги реализации Закона о семье.

30.05.2019



Архангельская область 
территория области – 589 913 кв. км., численность 

населения на 1 января 2019 года – 1 100,3 тыс. человек  



Динамика показателей, характеризующих демографические 

процессы за 2016 – 2018 годы

Наименование показателя
Единица 

измерения
2016 год 2017 год 2018 год

Численность населения (на конец 

года)
тыс. человек 1 121,8 1 111,0 1 100,3

Численность населения 

(среднегодовая)
тыс. человек 1 126,0 1 116,4 1 105,7

Убыль населения тыс. человек - 8,4 - 10,8 - 10,7

Естественный прирост/убыль (-) тыс. человек - 2,2 -3,0 - 4,04

родившиеся тыс. человек 13,3 11,7 10,63

умершие тыс. человек 15,4 14,7 14,67

Миграционный прирост/убыль (-) тыс. человек - 6,3 - 7,8 - 6,7

прибыло тыс. человек 39,0 39,1 47,5

выбыло тыс. человек 45,2 46,9 48,2



Расходы на предоставление мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан
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Расходы на предоставление мер социальной поддержки 

ветеранам труда, ветеранам труда Архангельской области

Период

Численность граждан 

получающих меры социальной 

поддержки, человек

Расходы на предоставление мер социальной 

поддержки, млн. рублей

Ветераны 

труда

Ветераны 

труда АО
Всего

Ежемесяч

ная 

денежная 

выплата

Компен

сация 

оплаты 

ЖКУ

Проезд 

на ж/д

транспор

те 

пригород

ного 

сообщен

ия

Всего

2016 год 96 934 124 536 221 470 1 479,39 1 859,76 17,82 3 356,97

2017 год 93 234 122 554 215 788 1 477,67 2 162,37 17,76 3 657,80

2018 год 90 427 118 864 209 291 1 410,86 2 155,08 16,85 3 582,79



Расходы на предоставление мер социальной поддержки 

семьям, имеющим детей



Областной закон от 5 декабря 2016 г. № 496-30-ОЗ 

«О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, 

в Архангельской области»

•Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до 3 лет;

•Дополнительное ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 3 лет на 
обеспечение  питанием.

Социальная поддержка беременных 
женщин, кормящих матерей и детей в 

возрасте до трех лет путем обеспечения 
питанием

•Ежемесячное пособие на ребенка;

•Дополнительное ежемесячное пособие на ребенка;

•Ежемесячное пособие на ребенка, не посещающего ДОО;

•Единовременная денежная выплата женщинам, родившим первого ребенка в 
возрасте от 22 до 24 лет включительно.

Социальная поддержка семей, 
воспитывающих детей

•Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг;

•Ежемесячная денежная выплата на приобретение твердого топлива.

Меры социальной поддержки 
несовершеннолетних детей, состоящих 
на иждивении и проживающих в семьях 

инвалидов

• Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг;

Меры социальной поддержки семей с 
тремя и более детьми, в том числе до 

достижения возраста 21 года

•Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг; 

•Ежемесячная денежная выплата на приобретение твердого топлива;
• Компенсация части платы, взимаемой с родителей за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных организациях;

•Ежемесячная денежная выплата на проезд;

•Ежемесячная денежная выплата на питание ребенка;

•Ежегодная денежная выплата на приобретение одежды;

•Бесплатное посещение членами многодетной семьи музеев;

•Материнский (семейный) капитал;

•Единовременная денежная выплата на приобретение инвентаря

•Субсидия семье на приобретение транспортных средств;

•Субсидия на улучшение жилищных условий;

•Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или 
последующих детей.

Социальная поддержка многодетных 
семей 



Областной закон от 5 декабря 2016 г. № 496-30-ОЗ 

«О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, 

в Архангельской области»
Меры социальной поддержки 2016 2017 2018

Выплаты многодетным семьям 

(проезд, питание, одежда, материнский капитал, выплата на 

инвентарь, Диплом "Признательность", субсидии на транспортное 

средство и улучшение жилищных условий, компенсация за 

посещение ДОО)    

9 817 9 839 10 002

Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка 

или последующих детей 4 808 4 625 4 594

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 

многодетным семьям, семьям с тремя и более детьми 

в возрасте до 21 года
8 399 8 495 9 091

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 

несовершеннолетним детям в семьях, где родители – инвалиды 91 61 57

Ежемесячное пособие на ребенка 25 703 19 782 17 204

Ежемесячное пособие на ребенка, не посещающего дошкольную 

общеобразовательную организацию
5 403 2 503 1 944

Единовременная денежная выплата женщинам, родившим первого 

ребенка в возрасте от 22 до 24 лет включительно
342 427 493



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


