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ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 13 апреля 2019 г.  № 744-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. В целях реализации дополнительных мер поддержки семей  

при рождении детей выделить Минтруду России в 2019 году из резервного 

фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования  

в размере 513327,7 тыс. рублей для предоставления бюджетам субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, субсидий на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с достижением 

результатов федерального проекта "Финансовая поддержка семей  

при рождении детей", входящего в состав национального проекта 

"Демография", посредством осуществления ежемесячной денежной 

выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации", имея в виду 

достижение следующих результатов: 

предоставление в 2019 году семьям указанной выплаты  

(прогнозно - при рождении не менее 3 тыс. третьих и последующих детей); 

достижение по итогам  2019 года следующих значений суммарного 

коэффициента рождаемости: 

в Республике Бурятия - 2,09; 

в Республике Саха (Якутия) - 2,24; 

в Сахалинской области - 2,06; 

в Чукотском автономном округе - 2,11. 

2. Утвердить прилагаемое распределение бюджетных ассигнований 

на предоставление в 2019 году субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа,  
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на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с достижением результатов федерального проекта 

"Финансовая поддержка семей при рождении детей", входящего в состав 

национального проекта "Демография", посредством осуществления 

ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах  

по реализации демографической политики Российской Федерации". 

3. Минтруду России осуществить контроль за целевым и 

эффективным использованием указанных в пункте 1 настоящего 

распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада  

до 1 февраля 2020 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 13 апреля 2019 г.  № 744-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

бюджетных ассигнований на предоставление в 2019 году  

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации,  

входящих в состав Дальневосточного федерального округа,  

на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с достижением результатов федерального 

проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей", 

входящего в состав национального проекта "Демография", 

посредством осуществления ежемесячной денежной выплаты, 

предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации" 

 

 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Размер субсидии  

(тыс. рублей) 

  

Республика Бурятия 

 

188467 

Республика Саха (Якутия) 

 

281501,5 

Сахалинская область 

 

26935,2 

Чукотский автономный округ 

 

16424 

ИТОГО: 513327,7 

 

 

____________ 

 

 


