
Информация о реализации региональных проектов в рамках 

национального проекта «Демография». 

 

1. По региональному проекту «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей» на территории республики реализуется ряд мероприятий, 

направленных на улучшение материального положения семей с детьми. 

1. Финансовая поддержка семей, в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка – ежемесячная денежная выплата в размере 

9608,0 руб. осуществляется за счет средств федерального бюджета: 

- предусмотрено на 2019 год 185,7 млн. руб.  (лимиты средств из 

федерального бюджета на эти цели увеличены и внесены 

соответствующие изменения в федеральный проект);  

- профинансировано 173,58 млн. руб.;  

- количество получателей - 1801 чел. 

2. Финансовая поддержка семей, в случае рождения второго ребенка- 

единовременная выплата в размере 20 000,0 руб., за счет средств 

республиканского бюджета: 

- предусмотрено на 2019 год 35,0 млн. руб.; 

- профинансировано 12,16 млн. руб.; 

- количество получателей– 603 семьи. 

3. Финансовая поддержка семей, в случае рождения третьего ребенка 

- ежемесячная денежная выплата в размере 9608,0 руб., осуществляется за счет 

средств консолидированного бюджета субъекта: 

- предусмотрено на 2019 год -  487,39 млн. руб., в том числе 463,027 

млн.руб. за счет средств федерального бюджета, 24,37 млн.руб. за счет средств 

республиканского бюджета; 

- профинансировано 399,56 млн. руб., в том числе 379,59  млн.руб. за счет 

средств федерального бюджета и 19,97 млн.руб.  из республиканского бюджета; 

- количество получателей - 3842 чел. 

4. Финансовая поддержка семей, имеющих четырех или более детей - 

единовременная выплата республиканского материнского капитала в размере 

105 500,0 руб., которая предоставляется за счет средств республиканского 

бюджета:  

- предусмотрено на 2019 год -  90,5 млн. руб.; 

- профинансировано 42,12 млн. руб.,  

- количество получателей - 393 чел. 

Большое внимание уделяется  лечению бесплодия  с применением 

вспомогательных  репродуктивных  технологий.   В 2019 году запланировано 220 

попыток ЭКО, за 9 месяцев на процедуру направлено 194 женщины.  На учет по 

беременности встали 52 беременные после ЭКО. После ЭКО родилось 45 детей. 

Следует отметить, что данные меры государственной поддержки 

оказывают положительное влияние на изменение рождаемости в регионе, чего 

не наблюдалось за последние пять лет.  
 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (прогноз) 

Количество рожденных 

детей всего 6425 5803 5569 5145 4974 5180 



 

По данным Росстата в Республике Карачаево-Черкесия количество 

родившихся увеличилось на 4,7% в годовом выражении. В первом полугодии 

2019 году в КЧР родилось 2450 детей (годом ранее было зарегистрировано 2340 

новорожденных). 

 В результате чего планируется изменение суммарного коэффициента 

рождаемости, который по проекту по итогам 2019 года должен достичь значения 

– 1,442 (базовое значение – 1,429, по итогам 2018 года составил – 1,43).  

Не смотря на положительную тенденцию по изменению рождаемости в 

республике, наблюдается уменьшение вторых рождений. Ежемесячная выплата в 

связи с рождением второго ребенка, предоставляемая гражданам, получившим 

государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ, 

реализуется слабыми темпами и не оказывает влияния на увеличение 

рождаемости. 

В  вязи с чем, предлагаем введение дополнительной ежемесячной 

денежной выплаты в размере прожиточного минимума, предоставляемой семье в 

случае рождения второго ребенка, за счет средств федерального бюджета (так 

как финансовые средства республиканского бюджета ограничены) до 

исполнения ему трех лет. 

 Кроме того, мероприятие по предоставлению финансовой поддержки 

семьям, имеющим двух и более детей, на приобретение собственного жилья в 

виде получения жилищного (ипотечного) кредита (займа) по ставке 6 % годовых 

в республике так же слабо реализуется. За 2018 год и 10 месяцев 2019 года, по 

данным Карачаево-Черкесского отделения Сбербанка России, подано  10 заявок 

на предоставление льготного ипотечного кредита, из них выдано 5 кредитов. 

  Считаем необходимым внести изменения в условия предоставления 

кредита: 

- право на получение кредита, должно предоставляться семьям, в которых 

второй или последующий ребенок рожден с 2016 года, так как к 2019 году будет 

закончен отпуск по уходу за ребенком матери и при учете ее заработной платы 

повысится доход семьи, что позволит увеличить сумму кредита; 

- снять ограничения для приобретаемого жилья,  то есть предоставить  

возможность для приобретения вторичного жилья, а так же для улучшения 

жилищных условий путем строительства собственного жилья (частный дом) или 

расширения имеющегося. 

 

2. В рамках регионального проекта «Старшее поколение» реализуются 

мероприятия, направленные на увеличение периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни. 

Для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации для проведения дополнительных 

скринингов приобретено и передано в РБУ «Центр социального обслуживания 

населения»  14 автотранспортных средств ( 15-й автомобиль в настоящее время 

приобретается).  Мобильные бригады начали функционировать с 1 октября 2019 

года и на сегодняшний день количество выездов составило 186, охвачено 658 

человек, проживающих в сельской местности. 
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На завершение строительства дома-интерната общего типа для 

престарелых и инвалидов на 122 места в г. Черкесске в 2020 году, из 

федерального бюджета в рамках национального проекта «Демография» будут 

выделены средства в объеме  219,0 млн. рублей (2020 - 100,0 млн. руб., 2021-

119,0 млн. руб.). 

Разработаны графики проведения профилактических осмотров и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения. Во всех ЦРБ и ЦРП 

республики организована работа в вечернее время и в субботу, с привлечением 

при необходимости медицинских работников медицинских организаций, 

оказывающих специализированную помощь в стационарных условиях. Всего 

прошли диспансеризацию 21 962 человека. 

Проведена иммунизация 108 граждан старше трудоспособного возраста 

из групп риска, проживающих в 2-х организациях социального обслуживания 

республики в сроки, установленные региональным проектом. 

Открыто геронтологическое отделение на 10 коек на базе РГБУЗ 

«Черкесская городская клиническая больница» и 3 геронтологические койки в 

РГБУЗ «Малокарачаевская ЦРБ». За отчетный период пролечено 135 лиц 

пожилого возраста с диагнозом: старческая астения.  
 

Достижение целевых показателей (слайд) 

 

Целевой показатель  план 2019 г.  2019 г. 

9  мес.  

Уровень госпитализации  на 

геронтологические    койки  лиц старше  60 

лет и старше на 10 тыс. населения 

соответствующего возраста  

12,3 

 

(150 чел) 

11,1 

 

(135 чел).  

Охват граждан старше трудоспособного 

возраста профилактическими осмотрами, 

включая диспансеризацию, % 

25% 24,3% 

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у 

которых выявлены заболевания и 

патологические состояния, состоящих под 

диспансерным наблюдением, % 

56,9  73,5 % 

   Доля граждан  лиц старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в  

организациях социального обслуживания , 

прошедших вакцинацию от пневмококковой 

инфекции, % 

95% 99,5% 

Проведение  дополнительных скринингов  

лицам старше 65 лет, проживающим в 

сельской местности на выявление отдельных 

социально значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру 

смертности населения, с возможностью 

доставки данных лиц в медицинские 

организации % 

70%  13,6 % (работа  

организована с  

01.10. 2019 

года) 

 

Реализуются мероприятия по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного 

возраста. Органами службы занятости населения КЧР заключено 147 договоров 



с работодателями и образовательными организациями профобразования на 

обучение 261 работника (план 156 чел.), которые состоят в трудовых 

отношениях, но обратились в центры занятости населения республики в поисках 

работы. 

На отчетную дату завершили обучение 251 человек из числа лиц 

предпенсионного возраста, из которых 228 человек или 91% (план - 85%) от 

завершивших обучение сохранили свою занятость или были трудоустроены. 

На реализацию мероприятий по профобучению предпенсионеров в службу 

занятости поступили средства в объеме 9,45 млн. рублей, израсходовано – 8,98 

млн. рублей или 95 % от поступивших средств. 

Мероприятия всех контрольных точек реализованы своевременно. 

Республиканское бюджетное учреждение «Центр социального 

обслуживания населения», участвуя в региональном проекте «Старшее 

поколение», начало развивать собственное подсобное хозяйство, продукция 

которого направляется на реализацию получателям услуг старшего поколения и 

детям-инвалидам по низким ценам, а также на безвозмездной основе для 

отдельных категорий – ветеранам Великой Отечественной войны  и 

малоимущим. 

Первым шагом стало приобретение собственной пасеки на 49 пчелосемей, 

которая находится в а. Красный Восток Малокарачаевского муниципального 

района. На 2020 год планируется приобретение еще одной пасеки, которая будет 

размещена в Зеленчукском муниципальном районе. 

Карачаево-Черкесская Республика первой в Российской Федерации начала 

реализацию мероприятия  «Курсы финансовой грамотности для граждан 

старшего поколения». Партнерами проекта являются Министерство финансов 

КЧР, региональное Отделение Пенсионного фонда России, Отделение Сбербанка 

по КЧР.  С 2018 года прошли обучение около 80 человек. Курсы планируется 

провести во всех муниципальных районах, городских округах и 

труднодоступных населенных пунктах республики. 

8 августа в республике была проведена выездная проверка выполнения 

мероприятий регионального проекта «Старшее поколение» руководителем 

Координационного центра федерального проекта «Старшее поколение» И.В. 

Бабенко. По результатам проверки работа органов исполнительной власти 

республики оценена положительно. 

 

3. В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости 

женщин – создание условий дошкольного образования» в соответствии с 

заключенным соглашением с Министерством просвещения Российской 

Федерации в республике в 2019-2021 годах будет построено 13 дошкольных 

учреждений в общей сложности на 1020 мест, в том числе. 

На строительство дошкольных учреждений в 2019 году предусмотрены 

финансовые средства  в размере 532,88 млн.руб., в том числе за счет 

федерального бюджета - 527,55 млн.руб., за счет республиканского бюджета – 

5,33 млн.руб. Профинансировано на эти цели 136,31 млн.руб., в том числе  за 

счет средств федерального бюджета 134,94 млн.руб., за счет средств 

республиканского бюджета - 1,36 млн.руб.  



В настоящее время заключены контракты и начато строительство 9 

объектов на  720 мест: 

 - строительство корпуса на 80 мест к муниципальному казенному 

дошкольному образовательному учреждению общеразвивающего вида "Детский 

сад №7 "Огонек" г.Черкесск, ул.Советская, д.23; 

 - строительство корпуса на 80 мест к муниципальному казенному 

дошкольному образовательному учреждению общеразвивающего вида "Детский 

сад № 27,"Аленький цветочек" г. Черкесск, ул. Доватора, д.70; 

 - строительство корпуса на 80 мест к муниципальному казенному 

дошкольному образовательному учреждению общеразвивающего вида "Детский 

сад №10 "Орленок" г.Черкесск, ул.Октябрьская, 186; 

 - строительство корпуса на 80 мест к муниципальному казенному 

дошкольному образовательному учреждению общеразвивающего вида "Детский 

сад №31 "Золушка" г.Черкесск, ул.Зеленая, д.53; 

 - строительство корпуса на 80 мест к муниципальному казенному 

дошкольному образовательному учреждению комбинированного вида "Детский 

сад № 34", "Журавлик" г. Черкесск, ул. Космонавтов, д. 23; 

 - строительство корпуса к муниципальному казенному дошкольному 

образовательному учреждению комбинированного вида "Детский сад №11  

"Красная шапочка" г.Черкесск, ул.Парковая, 1 А; 

 - ясли на 80 мест по ул.Братьев Темирлиевых, 17 Б в а.Сары-Тюз Усть-

Джегутинского района; 

 - строительство дошкольного образовательного учреждения в г. Теберда, 

Карачаево-Черкесская Республика; 

 - строительство дошкольного образовательного учреждения в п. Мара-

Аягъы Карачаевского городского округа Карачаево-Черкесской Республики.  

По детскому саду в а. Вако-Жиле проведены конкурсные процедуры, 

определена подрядная организация, государственный контракт готовится к 

заключению. 

По детскому саду в а. Эльбурган, проводятся конкурсные процедуры. 

По детскому саду «Росинка» г. Черкесск готовится конкурсная 

документация. 

 

4. В рамках регионального  проекта  «Спорт – норма жизни» на 

территории республики проводятся физкультурно-спортивные мероприятия, 

включая комплексные многоэтапные мероприятия, а также организовано 

тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню 

физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных 

групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских 

территорий, пенсионеров. Проводятся  мероприятия в системе подготовки 

спортивного резерва.  

Составлен план информационно-коммуникационной кампании и системы 

взаимодействия с ней, систематически проводятся мероприятий и акций, 

направленных на популяризацию физкультурных и спортивных мероприятий.  

По данному проекту на территории республики в текущем году 

реализуются следующие мероприятия: 



- строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов в городе 

Усть-Джегута, в аулах Кубина и Адыге-Хабльский; 

- укладка футбольного поля с искусственным покрытием в городе Теберда; 

- закупка спортивного оборудования для 3 спортшкол олимпийского 

резерва; 

- закупка спортивно-технологического оборудования для двух 

физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в г. Черкесске и г. 

Карачаевске и  4 малых спортивных площадок  для центров тестирования ГТО в 

Абазинском муниципальном районе (а. Инжич-Чукун), в Карачаевском 

муниципальном районе (с. Коста-Хетагурова), в Хабезском муниципальном 

районе (а. Хабез) и в Ногайском муниципальном районе (а. Икон-Халк). 

- приобретение трех автомобилей для спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации.  

В 2019 году на реализацию проекта предусмотрено 251,02 млн. руб., в том 

числе за счет средств федерального бюджета- 241,01 млн.руб., за счет средств 

республиканского бюджета – 10,02 млн.руб.. Профинансировано  и освоено 

189,91 млн.руб., из них за счет средств федерального бюджета 183,06 млн.руб., 

за счет средств республиканского бюджета – 6,85 млн.руб. Кассовое освоение  

составляет 75.4 %. 

 

5. Региональный проект «Формирование системы  мотивации 

граждан к здоровому  образу жизни, включая  здоровое питание и отказ от 

вредных привычек».  

В сентябре текущего года на базе РГБУЗ «Центр общественного здоровья» 

открыт региональный Центр общественного здоровья. Освоено 150 тыс. рублей 

для  приобретения буклетов по ЗОЖ, разработано техническое задание по 

проведению конкурса по разработке корпоративных программ укрепления 

здоровья среди НКО и волонтеров. 

В целях мотивации граждан к здоровому образу жизни проводятся 

мероприятия  включающие акции, флеш-мобы, Дни открытых дверей и т.д. 

 
Целевые показатели 

 План 

2019г 

      Факт 

9  мес.  2019 г 

комментарии 

Ожидаемая продолжительность жизни  лиц, 

достигших 45 лет (оба пола) 

34,6 Нет данных  Годовой 

показатель 

Смертность мужчин трудоспособного возраста  

(на 100 тыс. населения) 

452,7 211,9 Показатель  

выполнен 

Смертность женщин  трудоспособного возраста  

(на 100 тыс. населения) 

91,8 58,9 Показатель  

выполнен 

Розничные продажи алкогольной продукции 

на душу населения (в литрах) 

1,6             1,5   Показатель  

выполнен 

Розничные продажи  сигарет и папирос на душу 

населения  на душу населения (в  штуках) 

1,47 Нет данных Годовой 

показатель 

Уровень информированности граждан Российской 

Федерации в возрасте 18 лет и старше по вопросам 

здорового образа жизни,  % 

87,2 88,5   Показатель  

выполнен 



Информирование населения о реализации региональных проектов. 

 

Вопрос обеспечения информационного сопровождения хода реализации 

региональных проектов национального проекта «Демография» осуществляется 

через республиканские телеканалы (Архыз 24, ГТРК), республиканские 

печатные издания («День Республики», «Къарачай», «Черкес хэку», «Абазашта», 

«Ногай давысы»,  районных газетах «Минги-Тау», «Большой Карачай»), 

официальные интернет сайты  Главы и Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики, заинтересованных органов исполнительной власти, администраций 

муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской 

Республики, администрации сельских поселений. 

 

 

 

Министр          А.Ф. Охтов 


