
Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 599 "О мерах 
по реализации государственной политики в 
области образования и науки" 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О МЕРАХ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области образования и 

науки и подготовки квалифицированных специалистов с учетом требований инновационной 

экономики постановляю: 

1. Правительству Российской Федерации: 

а) обеспечить реализацию следующих мероприятий в области образования: 

внесение в июле 2012 г. в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

разработку и утверждение в декабре 2013 г. Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации на основе аналитических данных о состоянии 

математического образования на различных уровнях образования; 

проведение до конца декабря 2012 г. мониторинга деятельности государственных 

образовательных учреждений в целях оценки эффективности их работы, реорганизации 

неэффективных государственных образовательных учреждений, предусмотрев при 

реорганизации таких учреждений обеспечение права обучающихся на завершение обучения в 

других государственных образовательных учреждениях; 

разработку и реализацию до конца декабря 2012 г. мер, направленных на повышение 

эффективности единого государственного экзамена; 

повышение до конца июня 2012 г. размера стипендий до величины прожиточного минимума 

нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и 

программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично"; 

разработку к июню 2012 г. комплекса мер, направленных на выявление и поддержку 

одаренных детей и молодежи; 

утверждение в июле 2012 г. федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего (полного) общего образования; 

осуществление к июню 2013 г. перехода к нормативно-подушевому финансированию 

образовательных программ высшего профессионального образования, а также повышение 

нормативов финансирования ведущих университетов, осуществляющих подготовку 

специалистов по инженерным, медицинским и естественно-научным направлениям 

(специальностям), предусмотрев при этом, что расчет нормативов осуществляется с учетом 

особенностей реализации образовательных программ; 



разработку и утверждение до конца октября 2012 г. плана мероприятий по развитию ведущих 

университетов, предусматривающих повышение их конкурентоспособности среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров; 

б) обеспечить реализацию следующих мероприятий в области науки: 

увеличение объемов финансирования государственных научных фондов, а также 

исследований и разработок, осуществляемых на конкурсной основе ведущими 

университетами; 

утверждение в декабре 2012 г. программы фундаментальных научных исследований в 

Российской Федерации на долгосрочный период; 

в) обеспечить достижение следующих показателей в области образования: 

достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от трех до семи лет; 

вхождение к 2020 году не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих 

мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов; 

увеличение к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего 

повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности 

занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37 процентов; 

увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 

70 - 75 процентов, предусмотрев, что 50 процентов из них должны обучаться за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

увеличение к 2020 году доли образовательных учреждений среднего профессионального 

образования и образовательных учреждений высшего профессионального образования, здания 

которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 3 до 

25 процентов; 

г) обеспечить достижение следующих показателей в области науки: 

увеличение к 2018 году общего объема финансирования государственных научных фондов до 

25 млрд. рублей; 

увеличение к 2015 году внутренних затрат на исследования и разработки до 1,77 процента 

внутреннего валового продукта с увеличением доли образовательных учреждений высшего 

профессионального образования в таких затратах до 11,4 процента; 

увеличение к 2015 году доли публикаций российских исследователей в общем количестве 

публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (WEB 

of Science), до 2,44 процента. 

2. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации: 

а) принять к сентябрю 2012 г. меры, направленные на ликвидацию очередей на зачисление 

детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения, 

предусмотрев расширение форм и способов получения дошкольного образования, в том числе 

в частных дошкольных образовательных учреждениях; 

б) подготовить до конца ноября 2012 г. предложения о передаче субъектам Российской 

Федерации полномочий по предоставлению дополнительного образования детям, 

предусмотрев при необходимости софинансирование реализации названных полномочий за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 



в) обеспечить до конца 2013 года реализацию мероприятий по поддержке педагогических 

работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей. 

3. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и общероссийскими объединениями работодателей 

проработать до конца мая 2013 г. вопрос о формировании многофункциональных центров 

прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного) общего 

образования, в том числе путем преобразования существующих учреждений начального и 

среднего профессионального образования в такие центры. 

4. Правительству Российской Федерации совместно с общероссийскими объединениями 

работодателей и ведущими университетами с привлечением ученых Российской академии 

наук и международных экспертов представить в декабре 2014 г. предложения по проведению 

общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ высшего 

профессионального образования, в первую очередь по направлениям подготовки 

(специальностям) в области экономики, юриспруденции, управления и социологии. 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

7 мая 2012 года 

N 599 

 
 

Судебная практика и законодательство — Указ Президента 
РФ от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки" 

 

"СГА 201. Стандарт внешнего государственного аудита (контроля). Предварительный аудит 

формирования федерального бюджета" (утв. Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 

23.07.2014 N 37К(983)) (ред. от 14.09.2016) 

оценка проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период как 

инструмента социально-экономической политики государства, его соответствия основным 

целям и задачам, определенным в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации (в части бюджетной 

политики), указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и иных программных 

документах, а также оценка достоверности и обоснованности показателей, содержащихся в 

проекте федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период и в документах и материалах, представляемых одновременно с проектом 

федерального закона о федеральном бюджете в Государственную Думу; 
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Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 321 (ред. от 30.11.2016) "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие 

энергетики" 

Статус "3" присвоен контрольным событиям, включенным в поэтапный план выполнения 

мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение 

установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 - 

606 важнейших целевых показателей. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 02.08.2016 N 750 "О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие 

энергетики" 

Статус "3" присвоен контрольным событиям, включенным в поэтапный план выполнения 

мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение 

установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 - 

606 важнейших целевых показателей.". 

 

 

Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2012 N 2538-р (ред. от 20.07.2016) <Об 

утверждении Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации 

на долгосрочный период (2013 - 2020 годы)> 

Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на 

долгосрочный период (2013 - 2020 годы) (далее - Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике", 

Федеральным законом "О Российской академии наук, реорганизации государственных 

академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки". 

 

 

<Письмо> Минфина России от 21.07.2016 N 16-01-08/42065 <О направлении предельных 

объемов бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов и методических указаний по распределению бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по кодам классификации расходов бюджетов на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов> 

- отражения расходов на выплату стипендии нуждающимся студентам первого и второго 

курсов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" по 

направлению 93497 "Стипендии нуждающимся студентам первого и второго курсов 

федеральных государственных образовательных учреждений высшего образования" коду вида 

расходов 612 "Субсидии на иные цели"; 

 

 

Постановление Правительства РФ от 07.12.2001 N 866 (ред. от 25.05.2016) "О Федеральной 

целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года" 
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Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие 

Калининградской области до 2020 года" включает мероприятия, направленные на 

превращение Калининградской области в динамично развивающийся регион Российской 

Федерации за счет модернизации экономики, повышения эффективности системы управления 

и развития социальной сферы, которые, в свою очередь, формировались исходя из положений, 

сформулированных в принятых и разрабатываемых государственных программах развития 

отдельных отраслей экономики и социальной сферы, а также с учетом положений, 

закрепленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики", N 598 "О 

совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", N 599 "О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки", N 600 "О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг". 

 

 

<Письмо> Минобрнауки России от 06.05.2016 N ВК-950/09 "О повышении эффективности 

материальной поддержки обучающихся" 

Во исполнение пункта 10.1 согласованного Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации О.Ю. Голодец от 31 августа 2012 г. Плана-графика выполнения задач 

в сфере образования и науки, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и N 

599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" и 

перечнем поручений Президента Российской Федерации от 17 июля 2012 г. N Пр-1798 

Минобрнауки России регулярно проводит мониторинг стипендиального обеспечения 

обучающихся образовательных организаций высшего образования (далее - Мониторинг), 

включающий в том числе и вопросы материальной поддержки. 

 

 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 295 (ред. от 26.01.2017) "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 

годы" 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки" к 2016 году 

необходимо решить задачу по достижению 100-процентной доступности дошкольного 

образования для детей от 3 до 7 лет. 

 

 

"СГА 203. Стандарт внешнего государственного аудита (контроля). Последующий контроль 

за исполнением федерального бюджета" (утв. Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 

20.02.2015 N 5К (1016)) (ред. от 19.02.2016) 

Анализ соответствия состава контрольных событий госпрограммы и мероприятий детального 

плана-графика реализации госпрограммы планам деятельности федерального органа 

исполнительной власти, планам мероприятий ("дорожным картам"), поэтапным планам 

выполнения мероприятий, обеспечивающим достижение важнейших целевых показателей, 

установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О 
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долгосрочной государственной экономической политике", N 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики", N 598 "О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения", N 599 "О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки", N 600 "О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг", N 601 "Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления", N 602 "Об обеспечении межнационального 

согласия", N 603 "О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и 

модернизации оборонно-промышленного комплекса", N 604 "О дальнейшем 

совершенствовании военной службы в Российской Федерации", N 605 "О мерах по 

реализации внешнеполитического курса Российской Федерации", N 606 "О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации" и иным планам мероприятий. 

 

 

Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 N 326-р <Об утверждении Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 года> 

Важнейшими документами для планирования и программирования направлений 

государственной культурной политики, а также для повышения эффективности управления 

стали указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики", N 599 "О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки", N 602 "Об обеспечении 

межнационального согласия", N 605 "О мерах по реализации внешнеполитического курса 

Российской Федерации", N 606 "О мерах по реализации демографической политики 

Российской Федерации". В результате реализации этих указов заработная плата работников 

учреждений культуры по сравнению со средней заработной платой по экономике Российской 

Федерации выросла с 55 процентов в 2012 году до 74 процентов в 2015 году (за 9 месяцев), 

составив 24514 рублей. При этом в 2000 - 2014 годах оплата труда в сфере культуры и 

искусства в номинальном выражении увеличилась почти в 19 раз (в реальном выражении - в 3 

раза за 15 лет). 
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