№
п/п

Содержание поручения

Ответственные за
координацию и
исполнение

Дата
представления
доклада об
исполнении

Результаты исполнения

Решение
Контрольного
управления
Президента РФ

Об исполнении снятых с контроля поручений, содержащихся в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 года № 606
"О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"
1.

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

Минздравсоцразвития России
Департамент
социального
развития
Голодец О.Ю.

31.07.2012

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
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
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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.
2.

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,
предусмотренных подпунктом "в" настоящего
пункта.
Срок - 01.11.2012

Минтруд России
Департамент
социального
развития
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

