
Информация о реализации региональных проектов в рамках 

национального проекта «Демография» по состоянию на 01.04.2021. 

 

По линии Министерства реализуется два региональных проекта: 

- «Финансовая поддержка семей при рождении детей»; 

- Разработка и реализация программы системной поддержки и повыше 

ния качества жизни граждан старшего поколения («Старшее 

поколение»). 

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей».  

На реализацию проекта в консолидированном бюджете республики на 

2020 год предусмотрено 1 362 459,9  тыс.руб., в том числе за счет средств 

федерального бюджета 1 231 212,5 тыс.руб., за счет средств 

республиканского бюджета 131 247,4 тыс.руб. 

За 1 квартал 2021 года освоено всего – 354 749,53 тыс.руб., из них за 

счет средств федерального бюджета – 325 503,58 тыс.руб., за счет средств 

республиканского бюджета – 29 245,95 тыс.руб. 

Мероприятия проекта реализуются в установленные сроки в полном 

объеме. 

1. Финансовая поддержка семей, в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка – ежемесячная денежная выплата в размере 10 840,0 руб. 

осуществляется за счет средств федерального бюджета: 

- предусмотрено на 2020 год – 555 290,5 тыс. руб.;  

- профинансировано – 142 383,29 тыс. руб.; 

- количество получателей 4060 чел. 

2. Финансовая поддержка семей в случае рождения второго ребенка – 

единовременная денежная выплата в размере 20 000,0 руб., осуществляется 

за счет средств республиканского бюджета: 

- предусмотрено на 2020 год – 35 000,0 тыс. руб.; 

- профинансировано-  7 454,78 тыс. руб.; 

- количество получателей – 370 чел. 

3. Финансовая поддержка семей, в случае рождения третьего ребенка- 

ежемесячная денежная выплата в размере 10 840,0 руб., осуществляется за 

счет средств консолидированного бюджета субъекта: 

- предусмотрено на 2020 год  - 722 169,4 тыс. руб., в том числе 

675 922,0 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета,  46 247,4 тыс.руб. 

за счет средств республиканского бюджета; 



- профинансировано – 194 596,07 тыс. руб., в том числе 183 120,29 

тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 11 475,78 тыс.руб. из 

республиканского бюджета, 

- количество получателей - 5048 чел. 

По обеспечению расходов для предоставления данных выплат с 

Минтрудом России заключено соглашение о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджету Карачаево-Черкесской Республики на 

софинансирование расходных обязательств, возникающих при назначении 

ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации». Прилагаем 

отчет по данному соглашению, выгруженный из информационной системы 

«Электронный бюджет» (приложение 3). 

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

единовременная выплата республиканского материнского капитала, которая 

предоставляется за счет средств республиканского бюджета (размер выплаты 

105 500,0 руб.):  

- предусмотрено на 2020 год -  50 000,0 тыс. руб.; 

- профинансировано – 10 315,39 тыс. руб.; 

- количество получателей - 97 чел. 

5. В 2021 году запланировано 220 попыток ЭКО, на процедуру 

направлено 70 супружеских пар, встали на диспансерный учет по 

беременности  после ЭКО 17 женщин, родоразрешены из ранее вставших на 

учет 6 беременных, после ЭКО родилось  6 детей. На этапе обследования и  

подготовки к проведению процедуры ЭКО  находятся  32 супружеские пары. 

 

Целевые показатели по проекту на 2021 год не определены.  

Считаем, что меры государственной поддержки оказывают 

положительное влияние на увеличение рождаемости в регионе и 

установленные значения целевых показателей будут достигнуты. 

 

Региональный проект «Старшее поколение». 

В рамках Регионального проекта «Старшее поколение» реализуются 

мероприятия, направленные на увеличение периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни. 

По состоянию на 01.04.2021  профилактическими осмотрами и 

диспансеризацией взрослого населения охвачено 2 110 человек, из них 1 342 

жителя сельской местности.  На геронтологических койках пролечено 49 



человек. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным 

наблюдением составило 51,2 %. 

В Карачаево-Черкесской Республике  также с 2020 года ведется 

строительство 2 очереди «Дома-интерната общего типа для престарелых и 

инвалидов. Корректировка проекта» на 122 места в г. Черкесске. По итогам 

аукциона 07.12.2020 определен подрядчик ООО «Фирма Агрострой», 

заключен новый контракт на сумму 130 100,0 тыс. руб.  На эти цели в 

консолидированном бюджете  на 2021 год предусмотрено финансовых 

средств   в объеме 120 521,2 тыс. руб., в том числе за счет средств 

федерального бюджета 119 450 тыс. руб.,  республиканского бюджета 1 071 

тыс. руб.  

 По состоянию на 01.04.2021 кассовое исполнение составило 8% 

(10 100, 0 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 10 000,0 

тыс. руб., средства регионального бюджета – 100,0 тыс. руб.). 

Кроме того, в федеральном проекте «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография» предусмотрено создание системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как 

составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание 

функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей 

сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь (далее 

– система долговременного ухода).   

Планируется, что к концу 2024 года система долговременного ухода 

будет внедрена во всех субъектах Федерации. 

Система  делает такой уход гарантированным и доступным на дому, в 

стационарах и полустационарах - для людей всех возрастов, которые имеют 

стойкие ограничения и зависимы от посторонней помощи в связи с 

болезнями, возрастом, травмами, а также людей, которые ухаживают за 

ними. 

Иными словами, система долговременного ухода - это такая система, 

при  

которой каждый пожилой человек или человек, который из-за болезни или 

травмы зависит от посторонней помощи, гарантированно получает 

максимально возможное при его ограничениях жизнедеятельности качество 

жизни, автономность, право выбора и возможность самореализации.  

Работающая система долговременного ухода подразумевает: 

наличие грамотной нормативно-правовой и финансово-экономической 

базы; 



выявление людей, которые нуждаются в посторонней помощи, а также 

типизацию, то есть определение, в какой именно помощи нуждается человек;   

уход, сопровождение и другую помощь;  

слаженное взаимодействие медицинских и социальных учреждений, 

органов местного самоуправления и некоммерческих организаций, 

ухаживающих людей; 

маршрутизацию, то есть определение, какие именно учреждения и 

сервисы должны быть задействованы в помощи; 

информирование потенциальных получателей о возможностях помощи; 

обеспечение и обучение необходимых кадров; 

контроль качества помощи. 

Карачаево-Черкесская Республика планирует принять участие  в 

пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами начиная с 2022 года.  

В настоящее время разрабатывается «дорожная карта» по 

формированию системы долговременного ухода в Карачаево-Черкесской 

Республике, включающая комплекс мер по сбалансированному социальному 

обслуживанию и медицинской помощи на дому, в полустационарной и 

стационарной формах с привлечением патронажной службы и сиделок, мер, 

направленных на поддержку семейного ухода, развитие 

стационарозамещающих технологий, в том числе технологии 

сопровождаемого проживания престарелых и инвалидов. 

Объем финансирования определится, исходя их мероприятий, которые 

будут предусмотрены указанной «дорожной картой». 

 

 


