
Объемы финансирования и структура 

расходов 

Министерство социальной защиты  

Сахалинской области 
Указы Президента Российской Федерации 

В Сахалинской области действует комплекс разнообразных мероприятий, направленных на стимулирование семей к рождению 

детей, благодаря которому в области наблюдается устойчивая динамика улучшения демографической ситуации.  

О выполнении Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 606 "О мерах по реализации  
демографической политики  Российской Федерации" 

В Сахалинской области отмечается 

стабильный рост числа многодетных 

семей. За последние годы численность 

многодетных семей увеличилась более 

чем в полтора раза. На начало 2017 

года в области зарегистрировано бо-

лее 5 тысяч многодетных семей, в ко-

торых воспитывается  более 16 тысяч 

детей. 

Отмечается устойчивая положитель-

ная динамика показателя «доля рожде-

ний вторых и последующих детей в об-

щей численности рождений». В 2016 го-

ду он составил 3976 или 62% в общем 

числе рождений, что выше показателей 

прошлых лет (2014 – 57%, 2015 – 61%). 



Суммарный коэффициент рождаемости за 2016 год 

составил 2,156, значительно превысив плановый (1,808). 

Фактически в 2016 году область достигла прогнозного 

показателя, установленного по высокому варианту про-

гноза для Сахалинской области на 2018 год и вышла на 

лидирующие позиции в Дальневосточном федеральном 

округе, а так же вошла в 10-ку лучших по стране.  
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Суммарный коэффициент рождаемости 

№ Флаг Субъект Федерации 

Суммарный коэффициент 

рождаемости 

2016 год 

1 

 
Сахалинская область 2,156 

2 

 
Чукотский автономный округ 2,112 

3 
 

Республика Саха (Якутия) 2,09 

4 

 
Еврейская автономная область 1,987 

5 

 
Камчатский край 1,89 

6 

 
Амурская область 1,817 

7 

 
Хабаровский край 1,779 

8 

 
Приморский край 1,736 

9 

 
Магаданская область 1,596 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sakhalin_Oblast.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Chukotka.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sakha.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Jewish_Autonomous_Oblast.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kamchatka_Krai.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Amur_Oblast.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Khabarovsk_Krai.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Primorsky_Krai.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Magadan_Oblast.png?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Финансирование мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах 

по реализации демографической политики Российской Федерации"  
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Наименование мероприятия 
 Источник             

финансиро-
вания 

2016 факт, 
млн. руб. 

2017 план 
млн. руб. 

2018 план 
млн. руб. 

2019 план 
млн. руб. 

2017 факт  
на  1          

октября   

Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на 
повышение числа рождений вто-
рых и последующих детей: 

Всего, в том 
числе: 

1 079,99 1 055,81 1 065,67 1 074,67 496,38 

- социальная поддержка бере-
менных женщин; социальная 
поддержка семей с детьми до 
трех лет; погашение ипотечного 
жилищного кредита семьям в 
случае рождения (усыновления, 
удочерения) второго ребенка; 
предоставление регионального 
материнского капитала 

областной 
бюджет 

1 079,99 1 055,81 1 065,67 1 074,67 908,65 

Предоставление нуждающимся в 
поддержке семьям ежемесячной 
денежной выплаты в размере 
определенного в Сахалинской 
области прожиточного миниму-
ма для детей, назначаемой в 
случае рождения после 31 декаб-
ря 2012 года третьего ребенка 
или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста 

Всего, в том 
числе: 

414,75 520,66 483,33 486,77 316,42 

федераль-
ный бюджет 

118,12 140,49 103,14 106,58 61,07 

областной 
бюджет 

296,63 380,17 380,19 380,19 255,35 

ИТОГО   1 494,74 1 576,48 1 549,00 1 561,44 1 225,07 

1 549,00 

млн. руб. 

1 561,44 

млн. руб. 
Областной бюджет 93% 

Федеральный бюджет 
7% 

Федеральный бюджет 
7% 

Федеральный бюджет 
8% 

Областной бюджет 93% 

Областной бюджет 91% 

Областной бюджет 92% 

Федеральный бюджет 
9% 

1 494,74 

млн. руб. 

1 576,48 

млн. руб. 

Исполнение 78% 


