
Майским Указом Президента Российской Федерации  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» в целях осуществления прорывного научно-

технологического и социально-экономического развития Российской 

Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня 

жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также 

условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого 

человека, утверждены сроки и задачи национальных целей развития Российской 

Федерации, в том числе и реализации национального проекта «Демография». 

Я напомню, что базовый документ, на который мы ориентируемся, – это 

«Единый план по достижению национальных целей до 2024 года». 

В сфере демографии у нас две принципиальные цели – добиться естественного 

прироста численности населения и увеличить продолжительность жизни до 67 

лет. 

Проект и сами по себе позиции далеко не самые простые. Современные 

демографические проблемы касаются не только нашего региона, но и всей 

России в целом. 

Универсального рецепта не найдено, тем не менее, работать в этом направлении 

необходимо. Меняется в целом возрастная структура населения, становится 

больше пожилых людей. Молодые семьи не торопятся заводить детей, а хотят 

сначала выстроить свою карьеру или просто, что называется, пожить для себя. 

Полтора года назад на федеральном уровне был принят большой 

«демографический пакет», который, прежде всего, направлен на поддержку 

рождаемости. Он включает в себя ежемесячные выплаты в связи с рождением 

или усыновлением первого ребёнка, выплаты на второго ребёнка из 

материнского капитала (действие этой меры продлено до 2021 года), субсидии 

на выплаты при рождении третьего и последующих детей. 

Совсем недавно был принят ряд важных решений. Увеличили помощь 

малообеспеченным семьям, где есть дети от полутора до трёх лет. Они будут 

ежемесячно получать более 10 тыс. рублей на одного ребёнка вместо прежних 

50 рублей. Данный вопрос затрагивался в ходе Прямой линии с Президентом 

РФ. 

Наш регион не остаётся в стороне и так же занимается вопросами 

демографии. На сегодняшний день в Ульяновской области реализуется 33 меры 

социальной поддержки семьи, в том числе 8 федеральных и 25 региональных 

мер. 

 

http://government.ru/news/36606/


Очень важно, помимо рождаемости, добиваться снижения смертности. 

Повышать доступность и качество медицинской помощи.  

Конечно, нужно снижать смертность от внешних причин – это аварии, 

экологический фон. И – очевидная вещь, но от этого не менее важная – делать 

более популярными здоровую жизнь, здоровое питание, прививать привычку 

следить за здоровьем. 

Это комплекс мер.  

В сумме они должны привести к результату, который нам нужен.  

Национальный проект должен получить широкое продвижение как в г. 

Ульяновске так и во всех муниципальных образованиях, жители нашего региона 

должны четко понимать все параметры, которые мы планируем достичь, и тот 

эффект, который они ощутят на себе. Население должно ощутить первые 

результаты его реализации уже в конце этого года. 

И так, подробнее. 

 

1. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей» - основной целевой показатель - увеличение суммарного коэффициента 

рождаемости в Ульяновской области до 1,635 в 2024 году (базовое значение на 

01.01.2018 составляет 1,522).  

Для достижения этой цели проектом предусмотрено предоставление следующих 

выплат:  

- ежемесячная выплата при рождении в семье третьего или последующего 

ребенка до достижения им возраста 3-х лет  

Общий объем средств консолидированного бюджета составляет в 2019 году 

730,7 млн. рублей (18% - ОБ)  

- 599,2 млн. рублей средства федерального бюджета; 

- 131,5 млн. рублей средства областного бюджета. 

Освоение средств по итогам 1 полугодия 2019 года составило 397,9 млн. рублей 

(51%).  

Выплата предоставлена 6306 семьям, в которых родился третий или 

последующий ребенок. 

- ежемесячная выплата при рождении в семьях первого ребенка до 

достижения им возраста 1,5 лет 



Общий объем субвенций федерального бюджета бюджету Ульяновской области 

определен в сумме 286,3 млн. рублей. 

Исполнение средств по итогам 2 квартала 2019 год составило 172,3 млн. рублей 

(60%). 

Выплата предоставлена 2973 семьям.  

Таким образом, реализация регионального проекта «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей» в нашем регионе за 1 полугодие 2019 года 

осуществлена в соответствии с утвержденным паспортом. 

Проведенный анализ предоставления выплат семьям выявил следующую 

динамику: 

В регионе ежемесячные выплаты получают семьи родившие третьего и 

последующего ребенка. В первом полугодии за 1-го ребёнка выплаты получили 

2973 семьи, за 3-го и последующего 6306 семьи, из них в разрезе 

муниципалитетов: 

- г. Ульяновск - за 1-го – 1480 семей, за 3-го – 2685 семей; 

- Барышский район – за 1-го – 107 семьи, за 3-го – 257 семей; 

- Павловский район за 1-го – 19 семей, за 3-го – 70 семей; 

- Тереньгульский район за 1-го – 24 семьи, за 3-го – 121 семья. 

Из этого можно сделать следующий вывод: 

Пособие за 1-го ребёнка менее востребовано, чем за 3-го и последующего 

(большая часть семей не проходят по критерию среднедушевого дохода). Это 

объясняется тем, что критерий нуждаемости при назначении выплаты на 1-го 

ребенка установлен в 1,5 прожиточных минимумов в месяц на одного члена 

семьи (сейчас это около 15 тыс. рублей), а при назначении выплаты на 3-го или 

последующего ребенка критерий нуждаемости установлен в размере среднего 

дохода на жителя Ульяновской области на одного члена семьи (сейчас это около 

24 тыс. рублей).  

Однако Президентом Российской Федерации Путиным В.В. принято решение 

нивелировать этот перекос. Дано поручение Правительству Российской 

Федерации пересмотреть расчёт критерия нуждаемости.  

С 01.01.2020 года пособие будет выплачиваться тем семьям, у которых 

среднедушевой доход на члена семьи не превышает 2-х прожиточных 

минимумов на душу населения, то есть около 20 тыс. рублей на члена семьи. 



Таким образом, для того чтобы семья с двумя родителями и 1-м ребенком 

получила право на предоставление ежемесячной выплаты её совокупный доход 

не должен превышать сумму около 60 тыс. рублей. 

Понятно, что при новых критериях нуждаемости эта выплата будет 

предоставлена подавляющему большинству семей, в которых родился 1-й 

ребенок.  

 

2. Региональный проект «Разработка и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 

«Старшее поколение».  

Основная цель проекта - увеличение продолжительности здоровой и активной 

жизни в Ульяновской области до 67 лет. 

В целях вовлечения городского и сельского населения в активный и здоровый 

образ жизни Министерством семейной, демографической политики и 

социального благополучия Ульяновской области разработана «Комплексная 

программа повышения качества жизни граждан старшего поколения на 

территории Ульяновской области» утверждённая Правительством Ульяновской 

области от 21.02.2019 №74-пр. 

Программа предусматривает межведомственный комплекс мероприятий, в том 

числе проекты и мероприятия, направленные на увеличение доли граждан, 

ведущих здоровый образ жизни и способствующих активному долголетию. Это 

проекты «Центры активного долголетия», «Социальный туризм», «Серебряные 

каникулы» (оздоровление граждан старшего поколения на базе детских 

оздоровительных лагерей), «Серебряный университет», «Туристические слёты», 

«Тимуровцы информационного общества», «Серебряное волонтёрство» и др., а 

также различные конкурсы и фестивали.  

Проектом предусмотрено открытие не менее 3 ЦАД в каждом МО. 

В 1 полугодии 2019 года в муниципальных образованиях открыто 45 Центра 

активного долголетия (всего 172), что позволило увеличить охват граждан 

старшего поколения проектом в 3,8 раза.  

Наименьший охват в г. Ульяновске (Железнодорожный (2 ЦАД), Ленинский (2 

ЦАД), Заволжский район (3 ЦАД)) - менее 1 %, в сельских МО – Майнский район 

(1 ЦАД) - (1,6%), Мелекесский район (6 ЦАД) - (2 %) . 

Наибольший охват в Вешкаймском районе (8 ЦАД) - (17,4%), Радищевском 

районе (9 ЦАД) - (14,7%), Кузоватовском районе (8 ЦАД) - (13%).  

В первом полугодии проектами и мероприятиями, направленными на активное 

долголетие охвачено 108 287 человек (32,6%) от общего числа граждан 



старшего поколения, проживающих в регионе, при годовом плановом значении 

целевого показателя  55% (182492 чел.). 

В 2019 году планируется открыть ещё более 60 Центров активного долголетия в 

городских и сельских поселениях муниципальных образований региона, что 

позволит увеличить охват граждан старшего поколения, но так же нужно 

обратить внимание на те муниципальные образования, в которых на 

сегодняшний день не достаточно ведется работа по привлечению граждан 

старшего поколения к участию в проектах.  

Кроме того проектом обозначены следующие показатели: 

Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального обслуживания вакцинацией 

против пневмококковой инфекции - фактическое исполнение ожидается в 3 кв. 

2019 г. в соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения № 120-

р от 30.01.2019 (проведение вакцинации параллельно с началом вакцинации от 

гриппа в эпидсезоне 2019-2020 годов) контрольная точка по паспорту 

01.12.2019. 

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими 

осмотрами, включая диспансеризацию - целевое значение показателя в I 

полугодии 2019г. составляет 12,3%. Фактически по итогам I полугодия 2019г. 

данный показатель составил 13,1%. 

Согласно предоставленным оперативным данным муниципальными 

образованиями на 01.07.2019 года перевыполнение указанного показателя 

наблюдается в следующих МО: 

Павловский район – 45,2% (зарегистрировано 4030 лиц старше 

трудоспособного возраста, профилактический осмотр и диспансеризацию 

прошли 1821); 

Новоспасский район – 26,5% (зарегистрировано 5067, прошли 1345); 

Кузоватовский район – 24,7% (зарегистрировано 5868, прошли 1448); 

Вешкаймский район – 24,3% (зарегистрировано 5690, прошли 1398). 

Наименьший показатель у следующих муниципальных образований: 

Старокулаткинский район – 7,5% (зарегистрировано 4671, прошли 350). 

Инзенский район – 9,5% (зарегистрировано 8947, прошли 818); 

город Димитровград – 11,7% (зарегистрировано 33059, прошли 3861). 

 



Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным 

наблюдением. 

Целевое значение показателя в 1 полугодии 2019г. составляет 51,5%. 

Фактически по итогам 1 полугодия 2019г. данный показатель составил 51,5% 

целевое значение показателя достигнуто. 

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 

10 тыс. населения соответствующего возраста - целевое значение 

показателя в 1 полугодии 2019г. составляет 420 человек. 

Фактически по итогам 1 полугодия 2019г. данный показатель составил 470 

человек.  

В целях повышения ожидаемой продолжительности жизни регионом в рамках 

реализации регионального проекта «Старшее поколение» впервые приобретено 

17 автомобилей. Общее количество автотранспорта составило 21 единица (по 

числу отделений социального обслуживания). 

Наша задача обеспечить доставку граждан старше 65 лет со всех удалённых 

поселений до районных медицинских организаций с целью проведения 

скрининга на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных 

заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения. Что по 

нашему мнению окажет весомый вклад на повышение ожидаемой 

продолжительности жизни. В рамках тематической недели национального 

проекта «Демография» 08.07.2019 прошло совместное совещание Министерства 

семейной, демографической политики и социального благополучия 

Ульяновской области с Министерством здравоохранения Ульяновской области 

по организации работы мобильных бригад на территории Ульяновской области 

по осуществлению доставки граждан пожилого возраста в медицинские 

организации.  

Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования граждан предпенсионного возраста. 

Целью проекта является повышение конкурентоспособности на рынке труда 

Ульяновской области граждан предпенсионого возраста. Проект рассчитан для 

граждан, входящих в категорию граждан предпенсионного возраста (за 5 лет до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 

числе назначаемую досрочно), не состоящих на учёте в органах службы 

занятости в качестве безработных, занятых граждан. 

На реализацию данного мероприятия направлено 34,02 млн. рублей средств 

консолидированного бюджета (5% - ОБ). 

В 2019 году план обучения составляет 497 человек, из них: 



- г.Ульяновск - 323 человека; 

- г.Димитровграде – 100 человек; 

- оставшиеся муниципальные образования – 74 человека.  

По состоянию на 01.07.2019 численность лиц предпенсионного возраста, 

прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное 

профессиональное образование составило 21 человек или 38% от планового 

значения на 1 полугодие 2019 года (55 человек). 

По состоянию на 16.07.2019 численность лиц предпенсионного возраста, 

прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное 

профессиональное образование составило 69 человек. 

Обучение проходили также только жители города Ульяновска. 


