Информация о принимаемых в крае мерах по повышению рождаемости
В Алтайском крае созданы правовые основы региональной
демографической политики. В соответствии с распоряжением Губернатора
Алтайского края от 21.07.2014 № 117-рг учрежден Координационный совет по
реализации демографической политики в Алтайском крае.
Распоряжением Губернатора Алтайского края от 31.07.2015 № 54-рг
утверждена Концепция демографического развития Алтайского края на период
до 2025 года. Исполнение ее положений осуществляется в соответствии с
Планом мероприятий по реализации в 2016 – 2020 годах Концепции
демографического развития Алтайского края на период до 2025 года
от 17.03.2016 № 55-11/1-07. Указом Губернатора Алтайского края от 14.11.2015
№ 135 функции по реализации региональной демографической политики
возложены на Главное управление Алтайского края по труду и социальной
защите.
С 2017 года планируется проведение комплексного полимасштабного
мониторинга демографического развития Алтайского края, что в последующем
позволит аккумулировать данные о демографическом развитии региона и его
муниципальных образований, Сибирского федерального округа, Российской
Федерации. А также оценивать эффективность мероприятий демографической
политики, представлять данные в виде, удобном для анализа и принятия
управленческих решений и готовить информацию в доклад «О реализации
демографической политики в Алтайском крае».
Суммарный коэффициент рождаемости в Алтайском крае в 2015 году
составлял 1,822 (в 2014 году – 1,841), в Российской Федерации в 2015 году – 1,8
(в 2014 – 1,75).
В Алтайском крае отмечается значительное снижение численности
женского населения репродуктивного возраста (15-49 лет), начавшееся в 2005
году. В сравнении с 2005 годом общая численность женщин этой возрастной
группы сократилась к началу 2016 года на 23% (на 166,5 тыс. чел.), а их доля в
общей структуре женского населения уменьшилась с 52,3% в 2005 году до
43,2% в 2016 году.
С целью принятия дополнительных мер по повышению рождаемости
утвержден План мероприятий по повышению рождаемости в Алтайском крае
на 2015-2018 годы от 24.11.2015 (далее – «План»). В его рамках реализуются
мероприятия, направленные на улучшение репродуктивного здоровья
населения, профилактику и снижение числа абортов, поддержку многодетных
семей, молодых и студенческих семей с детьми, создание условий для
совмещения профессиональных и семейных обязанностей, содействие занятости
родителей, имеющих малолетних детей, содействие улучшению жилищных
условий.
В Алтайском крае выстроена эффективная система поддержки
многодетных семей. Органами социальной защиты населения семьям с детьми
осуществляется 24 вида выплат, из них 11 установлены федеральным
законодательством и 13 – законодательством Алтайского края.

Во исполнение пункта 2 Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации» с 01.01.2013 в крае установлена ежемесячная денежная
выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет (далее – «ежемесячная денежная выплата»).
Порядок и условия ее предоставления определены указом Губернатора
Алтайского края от 11.06.2014 № 80 (ранее – постановлением Администрации
края от 25.06.2012 № 329).
Размер ежемесячной денежной выплаты в 2013 году составлял 5940 руб.,
в 2014 году – 6697 руб., в 2015 году – 7524 руб., в 2016 году составляет 8847
руб. За весь период реализации ежемесячная денежная выплата предоставлялась
более 18 тыс. получателей.
С 2011 года за счет средств краевого бюджета гражданам Российской
Федерации, проживающим на территории Алтайского края, при рождении
(усыновлении) третьего ребенка или последующих детей предоставляется
региональный материнский (семейный) капитал, который продлен до 31 декабря
2017 года.
Размер материнского капитала в 2011 – 2012 годах составлял 50 000 руб.,
в 2013 году – 52750 руб., с 2014 по 2016 годы – 55387,5 руб.
Количество многодетных семей в крае за последние 6 лет увеличилось
почти в 2 раза (с 12 тыс. семей в 2010 году до 25 тыс. семей в 2016 году).
По состоянию на 01.12.2016 количество многодетных семей в крае составляет
25111 (в них 82638 детей). Каждый пятый рожденный ребенок являлся третьим
или последующим у своей матери.
В
рамках
Плана
выполняются
мероприятия,
направленные
на стимулирование рождения третьих и последующих детей, что позволяет
при общем снижении рождаемости обеспечить рост рождений третьих
и последующих детей: за январь – ноябрь 2016 года доля рожденных третьих
и последующих детей составила 21,78% (5749 третьих и последующих детей
из 26400 рожденных детей), за аналогичный период 2015 года – 19,9% (5477
детей из 27482 рожденных).
В соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации проводится работа по корректировке
и дополнению существующей системы региональных мер демографической
политики в части стимулирования рождения первых и вторых детей, поддержке
молодых и студенческих семей с детьми, что в последующем окажет
непосредственное влияние на увеличение рождений первых и вторых детей
в Алтайском крае. В настоящее время подготовлен проект Указа Губернатора
Алтайского края об утверждении Порядка предоставления студенческим семьям
единовременной выплаты при рождении ребенка.

