Информация о реализации в Карачаево-Черкесской Республике
региональных проектов в рамках национального проекта «Демография»
за первое полугодие 2021 года.
По линии Министерства реализуется два региональных проекта:
- «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;
- Разработка и реализация программы системной поддержки и
повышения качества жизни граждан старшего поколения («Старшее
поколение»).
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении
детей».
На реализацию проекта в консолидированном бюджете республики на
2021 год предусмотрено 1 390, 42 млн. рублей, в том числе 1231,21 млн.
рублей за счет средств федерального бюджета, 131,25 млн. рублей за счет
средств республиканского бюджета, 27, 96 млн.руб. за счет внебюджетных
источников;
За первое полугодие 2021 года освоено всего – 724,88 тыс. руб., из них
за счет средств федерального бюджета – 653,39 тыс. руб., за счет средств
республиканского бюджета – 59,36 млн.руб., 12,13 млн.руб. за счет
внебюджетных источников.
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 2021год 555,29 млн. руб.;
- профинансировано 282,45 млн.руб.;
- количество получателей 4997 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 2021 год 35,0 млн. руб.;
- профинансировано 13,1 млн. руб.;
- количество получателей 650 чел.
3. Финансовая поддержка семей, в случае рождения третьего ребенкаежемесячная денежная выплата в размере 10840,0 руб., осуществляется за
счет средств консолидированного бюджета субъекта:

- предусмотрено на 2021 год 722,16 млн. руб., в том числе 675,92
млн.руб. за счет средств федерального бюджета, 46,24 млн.руб. за счет
средств республиканского бюджета;
- профинансировано 394,2 млн. руб., в том числе 370,93 млн.руб. за
счет средств федерального бюджета, 23,27 млн.руб. из республиканского
бюджета,
- количество получателей 5526 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».
4. Финансовая поддержка семей, имеющих четырех или более детей единовременная выплата республиканского материнского капитала, которая
предоставляется за счет средств республиканского бюджета (размер выплаты
105500,0 руб.):
- предусмотрено на 2021 год 50,0 млн. руб.;
- профинансировано 22,99 млн. руб.;
- количество получателей 214 чел.
5. В 2021 году запланировано 220 попыток ЭКО, проведены циклы
ЭКО 126 женщинам . На учет по беременности и родам после проведения
ЭКО поставлена 21 женщина, родоразрешены из ранее вставших на учет 18
беременных, после ЭКО родились 20 детей. Запланировано на 2021 год за
счет средств фонда обязательного медицинского страхования 27,96 млн.руб.,
израсходовано 12,13 млн.руб.
Целевые показатели по проекту на 2021 год не определены. В
соответствии с соглашением по реализации регионального проекта
необходимо достижение установленных значений результатов. По одному
результату (финансовая поддержка семей, в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка) значение достигнуто, по другим
результатам до конца года планируется достижение.

Региональный проект «Старшее поколение».
В рамках Регионального проекта «Старшее поколение» реализуются
мероприятия, направленные на увеличение периода активного долголетия и
продолжительности здоровой жизни.
За рассматриваемый период профилактическими осмотрами и
диспансеризацией взрослого населения охвачено 9208 человек, из них 6893
жителя сельской местности. На геронтологических койках пролечено 174
человека. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены
заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным
наблюдением, составило 56,5 %.
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 30.06.2021 кассовое исполнение составило 33,5 %
(40 413, 03 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 40 000,0
тыс. руб., средства регионального бюджета – 413,03 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 с 2022
года.

