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Об исполнении снятых с контроля поручений, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606
"О мерах по реализации демографической политики российской федерации"
1. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить повышение к 2018 году
суммарного коэффициента рождаемости до
1,753.
1. Правительству Российской Федерации:
2.
б) обеспечить увеличение к 2018 году
ожидаемой продолжительности жизни в
Российской Федерации до 74 лет.
1. Правительству Российской Федерации:
3.
в) осуществлять начиная с 2013 года
софинансирование за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета расходных
обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при назначении выплаты,
предусмотренной пунктом 2 настоящего Указа, в
тех субъектах Российской Федерации, в которых
сложилась неблагоприятная демографическая
ситуация и величина суммарного коэффициента
рождаемости ниже средней по Российской
Федерации.
1.

Минтруд России

23.01.2018

Голодец О.Ю.

Минтруд России
Голодец О.Ю.

24.01.2018

Суммарный коэффициент рождаемости в 2017 году составил
1,62 (в 2016 году - 1,762), средняя продолжительность жизни 72,6 года (в 2016 году - 71,9 года), в том числе у мужчин - 67,5
года, у женщин - 77,5 года (в 2016 году эти показатели составляли
66,5 и 77,1 года соответственно).

Снять
с контроля
09.04.2018
Снять
с контроля

09.04.2018
В субъектах Федерации, которым предоставляются
Снять
соответствующие субсидии, в 2013 - 2017 годах родилось 654,4
с контроля
тыс. третьих и последующих детей, в том числе в 2017 году 136,4 тыс. детей. В этих регионах выплата назначена
09.04.2018
нуждающимся семьям в связи с рождением 524,3 тыс. третьих и
последующих детей.
В 2017 году объем средств федерального бюджета,
израсходованных на эти цели, составил 15,8 млрд. рублей (всего
за время субсидирования выплаты - 59,27 млрд. рублей), средний
размер выплаты составил 10 234 рубля.
Указом Президента России от 18 октября 2017 г. № 487 "О
внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации" с 1 января 2018 г. изменен
критерий отбора субъектов Федерации, в отношении которых
осуществляется софинансирование выплаты, - величина
суммарного коэффициента рождаемости в этих субъектах
Федерации должна быть ниже либо равна 2 (ранее - ниже средней
по Российской Федерации, в 2017 году - 1,62).
В связи с этим в соответствующий перечень на 2018 год
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1. Правительству Российской Федерации:
г) определить до 1 августа 2012 г. перечень
субъектов Российской Федерации, в отношении
которых будет осуществляться
софинансирование расходных обязательств,
предусмотренных подпунктом "в" настоящего
пункта.
Срок - 01.08.2012

Министерство,
ответственное за
координацию и
исполнение/
курирующий
заместитель
Председателя
Правительства

Минздравсоцразвития России
Голодец О.Ю.

Дата
представления
доклада об
исполнении

31.07.2012

Результаты исполнения

Решение
Контрольного
управления
Президента РФ

включены 60 субъектов Федерации, в том числе 50 регионов,
которым субсидии на цели выплаты предоставлялись в 2017 году.
Распределение в 2018 году субсидий из федерального бюджета
на эти цели утверждено Федеральным законом "О федеральном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" в
объеме 16,2 млрд. рублей.
В 59 из указанных 60 субъектов Федерации обеспечено
осуществление выплаты с 1 января 2018 г.
На заседании Правительства Российской Федерации 26 июля Снять
2012 г. рассмотрен и одобрен перечень субъектов Российской
с контроля
Федерации, в отношении которых за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета будет осуществляться
21.09.2012
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в
поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты в размере
определенного в субъекте Российской Федерации прожиточного
минимума для детей, назначаемой в случае рождения после
31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет.
В перечень включено 50 субъектов Российской Федерации на
основании следующих критериев:
значение суммарного коэффициента рождаемости ниже
среднего по Российской Федерации;
естественная и миграционная убыль населения в регионе.
При этом в перечень не включены регионы, в которых
коэффициент естественного прироста больше 5 на 1000 человек
населения или миграционный прирост более, чем в 5 раз
превышает естественную убыль населения.
Перечень утвержден распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 июля 2012 г. № 1354-р.
По информации Минтруда России нормативные правовые
акты, устанавливающие нуждающимся в поддержке семьям
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ежемесячную денежную выплату приняты в 38 регионах, в 24 проходят процедуру согласования, в 11 - вопрос в стадии
решения.
В субъектах Российской Федерации используются различные
критерии определения нуждающихся в поддержке семей. В 26
регионах ежемесячную денежную выплату предполагается
установить семьям со среднедушевым доходом ниже среднего в
субъекте Российской Федерации, в 30 регионах - ниже
установленного в субъекте Российской Федерации прожиточного
минимума, в 6 субъектах Российской Федерации предусмотрено
установление 2-кратной, 3-кратной величины прожиточного
минимума и другие подходы.
В 10 регионах введение ежемесячной денежной выплаты не
предполагается (республики Алтай, Бурятия, Дагестан,
Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная ОсетияАлания и Тыва, Красноярский край, Ненецкий и Чукотский
автономные округа). Субъекты Российской Федерации, не
принявшие решение о введении ежемесячной денежной выплаты,
обосновывают это дефицитом региональных бюджетов и
отсутствием дополнительных источников финансирования.
5.

1. Правительству Российской Федерации:
д) определить до 1 ноября 2012 г. объем
средств для софинансирования расходных
обязательств субъекта Российской Федерации,
исходя из уровня его расчетной бюджетной
обеспеченности, до 90 процентов от
необходимых в 2013 году средств с постепенным
увеличением собственных средств субъекта
Российской Федерации до 50 процентов к 2018
году, а также утвердить правила
софинансирования расходных обязательств,

Минтруд России
Голодец О.Ю.

31.10.2012

Правительством Российской Федерации:
утвержден порядок софинансирования расходов;
учтены средства в проекте федерального бюджета на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов;
предусмотрены мероприятия в проекте государственной
программы Российской Федерации "Социальная поддержка
граждан".

Снять
с контроля
07.12.2012
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предусмотренных подпунктом "в" настоящего
пункта.
Срок - 01.11.2012
1. Правительству Российской Федерации:
6.
е) обеспечить реализацию мер, направленных
на совершенствование миграционной политики,
включая содействие миграции в целях обучения
и осуществления преподавательской и научной
деятельности, участие Российской Федерации в
программах гуманитарной миграции, а также
разработку и реализацию программ социальной
адаптации и интеграции мигрантов.

Министерство,
ответственное за
координацию и
исполнение/
курирующий
заместитель
Председателя
Правительства

МВД России
Шувалов И.И.

Дата
представления
доклада об
исполнении

28.10.2016

Результаты исполнения

Решение
Контрольного
управления
Президента РФ

В целях совершенствования миграционной политики
Снять
Правительством осуществляется разработка новой редакции
с контроля
концепции государственной миграционной политики на период до
2025 года, а также доработка в соответствии с замечаниями
22.02.2017
Государственно-правового управления Президента России
проектов федеральных законов, направленных на
совершенствование процедуры проведения экзамена по русскому
языку как иностранному, истории России и основам
законодательства, института вида на жительство и введение
балльной системы отбора иностранных граждан и института
убежища.
В целях содействия образовательной (учебной) миграции
действуют 498 доступных для мигрантов курсов по изучению
русского языка, из них 56 - на бесплатной основе. Иностранным
гражданам, подтвердившим владение русским языком, знание
истории России и основ законодательства, по состоянию на
1 ноября 2016 г. оформлено 188,1 тыс. разрешений на работу,
217,4 тыс. разрешений на временное проживание, 2,4 млн.
патентов и 108,3 тыс. видов на жительство.
ФАДН России совместно с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти осуществляется разработка
плана-графика ("дорожной карты") наделения ФАДН России
полномочиями в сфере адаптации и интеграции иностранных
граждан. Утверждена государственная программа Российской
Федерации "Реализация государственной национальной
политики", включающая подпрограмму "Социально-культурная
адаптация и интеграция мигрантов в Российской Федерации".
В рамках реализации в 2016 году Государственной программы
по состоянию на 1 ноября 2016 г. в Российскую Федерацию
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3. Правительству Российской Федерации и
органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации:
а) принять меры, направленные на создание
условий для совмещения женщинами
обязанностей по воспитанию детей с трудовой
занятостью, а также на организацию
профессионального обучения (переобучения)
женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет.

Министерство,
ответственное за
координацию и
исполнение/
курирующий
заместитель
Председателя
Правительства

Минтруд России
Голодец О.Ю.

Дата
представления
доклада об
исполнении

12.04.2016

Результаты исполнения

Решение
Контрольного
управления
Президента РФ

прибыло 122,2 тыс. человек, в том числе 2,6 тыс. студентов и 100
научных работников.
В области выполнения гуманитарных обязательств принят
Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской
Федерации "О вынужденных переселенцах", предусматривающий
возможность обращения граждан за получением статуса
вынужденного переселенца с использованием электронных
технологий.
Реализация мер, направленных на совершенствование
миграционной политики, находится под постоянным контролем
Правительства.
В 2015 году в субъектах Федерации продолжалась реализация Снять
комплексов мер, предусматривающих создание условий для
с контроля
совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с
трудовой занятостью (далее - комплексы мер).
21.07.2016
Реализация в 2013 - 2015 годах комплексов мер позволила:
сохранить в 2015 году на уровне 2013 года занятость женщин в
возрасте 20 - 49 лет, имеющих детей до 18 лет (76% от общей
численности женщин данного возраста, в 2014 году - 76,6%), что
превысило аналогичный показатель для всего населения на
10 процентных пунктов;
снизить в 2015 году по сравнению с 2013 годом уровень
безработицы среди указанной категории женщин до 4,7% от
численности экономически активного населения (в 2013 году 4,9%, в 2014 году - 4,6%), что на 0,6 процентного пункта ниже
аналогичного показателя для всего населения;
повысить уровень доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет до 99% (в 2013 году - 91,4%, в
2014 году - 93%);
создать в дошкольных образовательных организациях более
1135 тыс. мест, в том числе в 2013 году - более 401,6 тыс. мест, в
2014 году - более 386,1 тыс. мест, в 2015 году - более 347,4 тыс.

По состоянию на 30 апреля 2018 года

№
п/п

Содержание поручения

Министерство,
ответственное за
координацию и
исполнение/
курирующий
заместитель
Председателя
Правительства

Дата
представления
доклада об
исполнении

Результаты исполнения

Решение
Контрольного
управления
Президента РФ

мест. Это позволило более 500 тыс. женщин, имеющих детей в
возрасте до трех лет, выйти на работу;
увеличить численность женщин, зарегистрированных в
качестве безработных и получивших государственную услугу по
содействию самозанятости, до 42,1 тыс. человек (в 2013 году 38,2 тыс. человек, в 2014 году - 39 тыс. человек);
пройти профессиональное обучение и получить
дополнительное профессиональное образование 47 тыс. женщин,
находящихся в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в
том числе
в 2013 году - 13,1 тыс. человек, в 2014 году - 16,1 тыс. человек,
в 2015 году - 17,8 тыс. человек. Для этих целей из бюджетов
субъектов Федерации выделены средства в размере
449,2 млн. рублей, в том числе в 2013 году - 135 млн. рублей, в
2014 году - 153,1 млн. рублей, в 2015 году - 161,1 млн. рублей.
8.

3. Правительству Российской Федерации и
органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации:
б) предусмотреть при формировании
соответственно федерального бюджета и
бюджетов субъектов Российской Федерации на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов, а также на последующие годы бюджетные
ассигнования на реализацию мероприятий,
предусмотренных настоящим Указом

Минфин России
Голодец О.Ю.

22.01.2014

Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2014 год и Снять
на плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены
с контроля
бюджетные ассигнования на софинансирование расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 20.02.2014
назначении ежемесячной денежной выплаты в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей, в размере, с учетом
зарезервированных средств, 17,1 млрд рублей в 2014 году, 26,9
млрд рублей в 2015 году и 30,2 млрд рублей в 2016 году. В 2013
году на эти цели перечислено в соответствии с заявками
субъектов Российской Федерации 2,997 млрд рублей.
Для обеспечения миграционного притока в Российскую
Федерацию на уровне 300 тыс. человек в год путем привлечения
на постоянное место жительства соотечественников,
проживающих за рубежом, а также квалифицированных
иностранных специалистов и перспективной молодежи в
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федеральном бюджете предусмотрено выделение в 2014 – 2016
годах федеральным органам исполнительной власти исполнителям Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, по 2,8
млрд рублей ежегодно (в 2013 году указанным органам
исполнительной власти на эти цели перечислено 0,88 млрд
рублей).
Кроме того, в целях софинансирования расходных обязательств
субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий
указанной Государственной программы в федеральном бюджете
предусмотрена субсидия бюджетам субъектов Российской
Федерации на 2014 – 2016 годы в размере 200 млн рублей
ежегодно. В 2013 году на эти цели перечислено 192,7 млн рублей.

Решение
Контрольного
управления
Президента РФ

