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Информация 

о реализации Нацпроекта  «Демография» 

регионального составляющего проекта  

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

в муниципальном районе Шенталинский в 2019 году 

 

Наименование  регионального  

проекта 

«Финансовая поддержка семей с 

детьми» 

Срок начала и окончания проекта 01.01.2019 - 31.12.2024 гг. 

Руководитель проектной группы А.С. Гурьянов, первый заместитель 

Главы муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

Связь с 

государственными/муниципальными 

программами 

Муниципальная программа «Семья и 

дети муниципального района 

Шенталинский»    на 2017-2019 гг.  

 

Основной задачей данного проекта является создание благоприятных 

условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизация 

последствий изменения материального положения граждан в связи с 

рождением детей. 

        Социально-демографическая ситуация в районе, регионе да и в стране 

претерпевает не лучшие изменения. Численность населения сокращается, 

рождаемость  снижается, смертность преобладает над рождаемостью. 

И меры, принимаемые в рамках  Национальных проектов должны 

способствовать, прежде всего, повышению показателей рождаемости, 

снижению смертности, увеличению продолжительности жизни граждан. 

В соответствии с проектом «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» реализуется комплекс мер, направленных на усиление материальной 

поддержки семей с детьми.  
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Наименование 

муниципального 

образования 

Период реализации проекта, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

м.р. Шенталинский 1 1 1 1 1 1 

СП  АРТЮШКИНО н/а н/а н/а н/а н/а н/а 

СП  ВАСИЛЬЕВКА н/а н/а н/а н/а н/а н/а 

СП   ДЕНИСКИНО н/а н/а н/а н/а н/а н/а 

СП  КАМЕНКА н/а н/а н/а н/а н/а н/а 

СП  КАНАШ н/а н/а н/а н/а н/а н/а 

СП  САЛЕЙКИНО н/а н/а н/а н/а н/а н/а 

СП  СТ. ШЕНТАЛА н/а н/а н/а н/а н/а н/а 

СП  ЧЕТЫРЛА н/а н/а н/а н/а н/а н/а 

СП ТУАРМА н/а н/а н/а н/а н/а н/а 

СП  ШЕНТАЛА н/а н/а н/а н/а н/а н/а 

 

      В целях улучшения  демографической ситуации в районе,  особенно по 

улучшению ситуации по рождаемости, Администрацией района 

предпринимается ряд мер.       Разработан и реализуется план  мероприятий по 

повышению рождаемости на период 2019 -2024 гг., в рамках которого         

наряду с господдержкой  принимаются  дополнительные финансовые меры 

социальной поддержки за счет  местного бюджета, направленных на 

стимулирование рождаемости и многодетность, исходя из возможностей 

муниципалитета (дополнительная информация приводится ниже). 

   

Наименование 

муниципального 

образования 

Период реализации проекта, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Проведение встреч с населением муниципального образования с участием 

специалистов органов социальной защиты населения в целях разъяснения порядка 

предоставления мер социальной поддержки, направленных на стимулирование 

рождаемости, от общего количества проведенных встреч с населением (доля охвата –  

не менее 1% от численности населения муниципалитета)                                                        

Всего население района: 14 948 чел., 1 % = 149 чел. 

м.р. Шенталинский 15 % - 

2235 чел. 
Не                

менее                 

1% 

Не 

менее 

1% 

Не 

менее 

1% 

Не                  

менее               

1% 

Не 

менее 

1% 

СП  АРТЮШКИНО 102 6 6 6 6 6 

СП  ВАСИЛЬЕВКА 90 6 6 6 6 6 

СП   ДЕНИСКИНО 167 11 11 11 11 11 



СП  КАМЕНКА 180 12 12 12 12 12 

СП  КАНАШ 168 11 11 11 11 11 

СП  САЛЕЙКИНО 432 9 9 9 9 9 

СП  СТ. ШЕНТАЛА 197 13 13 13 13 13 

СП  ЧЕТЫРЛА 182 9 9 9 9 9 

СП ТУАРМА 178 12 12 12 12 12 

СП  ШЕНТАЛА 539 60 60 60 60 60 

В целях максимального охвата населения района мерами государственной 

поддержки в рамках реализации национального проекта «Демография»  на 

уровне района  специалистами социальных служб ведется активная работа по  

информированию населения о видах выплат, компенсаций и доплат. 

Систематически проводятся встречи с населением  в целях разъяснения порядка 

предоставления мер социальной поддержки, направленных на стимулирование 

рождаемости.  

   При  совместной деятельности администраций сельских поселений и 

специалистов социальных учреждений  охват населения информацией по 

предоставлению мер социальной поддержки,  направленных на стимулирование 

рождаемости, ведется активно:  

        - информация распространяется  самыми различными способами: в 

основном, на сходах граждан, на сайтах Администрации и сельских поселений, 

на страницах районной газеты, раздаются буклеты, проводятся консультации во 

всех учреждениях социальной сферы. В настоящее время охват населения 

информацией составил 15 % (2 235 чел.).    

                                                            
Наименование 

муниципального 

образования 

Период реализации проекта, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество информационных материалов о порядке предоставления мер социальной 

поддержки, направленных на стимулирование рождаемости (памятки, буклеты, 

баннеры, информация в СМИ, сети Интернет, в том числе в социальных сетях) (не 

менее 12 материалов в год) 

м.р. Шенталинский 66 не менее 

12 

не менее 

12 

не менее 

12 

не менее 

12 

не менее 

12 

СП  АРТЮШКИНО 15 12 12 12 12 12 

СП  ВАСИЛЬЕВКА 15 12 12 12 12 12 

СП   ДЕНИСКИНО 21 12 12 12 12 12 

СП  КАМЕНКА 15 12 12 12 12 12 

СП  КАНАШ 15 12 12 12 12 12 

СП  САЛЕЙКИНО 12 12 12 12 12 12 

СП  СТ. ШЕНТАЛА 17 12 12 12 12 12 

СП  ЧЕТЫРЛА 28 12 12 12 12 12 



СП ТУАРМА 12 12 12 12 12 12 

СП  ШЕНТАЛА 12 12 12 12 12 12 

С Главами сельских поселений  проводится работа по размещению   

подборки  буклетов, брошюр, информации обо всех мерах государственной 

социальной поддержки семей с детьми. Всего оформлено и подготовлено 66 

буклетов, памяток, информаций СМИ, в социальных сетях, что составляет 550 

% от целевого показателя. 

На сайтах Администраций сельских поселений  созданы разделы 

«Демография», где  размещены материалы по отдельным видам 

государственной поддержки семей с детьми. Также  размещены буклеты и 

информации по  льготной 6 % ипотеке семьям с детьми, по скидке  450 000 

рублей многодетным семьям для погашения ипотеки, по налоговым льготам 

многодетным семьям и т.д. 

  Буклеты активно распространяются  специалистами учреждений службы 

семьи, социальной защиты и сельских поселений.  

Проводятся консультации, оказывается содействие в оформлении 

документов на получение  пособий, выплат, компенсаций. 

Наименование 

муниципального 

образования 

Период реализации проекта, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Наличие дополнительных финансовых мер социальной поддержки, 

направленных на стимулирование рождаемости и многодетность (исходя из 

возможности муниципалитета, пример: предоставление бесплатного (льготного) 

питания детям в школах, материальная помощь в связи с трудной жизненной 

ситуацией, льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, талоны 

на посещение бань и т.д.) есть - 1, нет – 0  

м.р. Шенталинский 1 1 1 1 1 1 

СП  АРТЮШКИНО н/а н/а н/а н/а н/а  н/а 

СП  ВАСИЛЬЕВКА н/а н/а н/а н/а н/а  н/а 

СП   ДЕНИСКИНО н/а н/а н/а н/а н/а  н/а 

СП  КАМЕНКА н/а н/а н/а н/а н/а  н/а 

СП  КАНАШ н/а н/а н/а н/а н/а  н/а 

СП  САЛЕЙКИНО н/а н/а н/а н/а н/а  н/а 

СП  СТ. ШЕНТАЛА н/а н/а н/а н/а н/а  н/а 

СП  ЧЕТЫРЛА н/а н/а н/а н/а н/а  н/а 

СП ТУАРМА н/а н/а н/а н/а н/а  н/а 

СП  ШЕНТАЛА н/а н/а н/а н/а н/а  н/а 

 

В рамках реализации национального проекта «Демография» и плана 

мероприятий по повышению рождаемости в районе реализуется  



муниципальная программа «Семья и дети муниципального района 

Шенталинский» (далее Программа). 

         Программа  состоит  из  разделов: «Культура здоровья семьи и семейное 

благополучие»,  «Социально-демографическое развитие»,  «Дети – сироты», 

«Организация летнего отдыха и занятости  детей и подростков»,       

«Одарённые дети», «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»,  «Дети – инвалиды». Общая сумма финансирования 

Программы  на 2020 год из районного бюджета составляет  952 000 рублей. 

Каждый раздел Программы  рассчитан на поддержку  семей с детьми от 

рождения  и  до совершеннолетия детей.  

         В соответствии с  Программой предусмотрены единовременная выплата  

семьям по случаю рождения третьего и последующих детей, оказание адресной 

материальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

поощрение семьи,  где родился первый ребенок в году и семья, которая 

приобрела в новом году статус многодетной семьи.  

       Так, в 2019 году   выплачена единовременная выплата 20 многодетным 

семьям при  рождении 3-их и последующих детей.  

        В 2019 году материальная помощь оказана 17 семьям на сумму  на 53 500 

рублей. 

          Более того, учитывая необходимость принятия более существенных мер 

поддержки семей с детьми, Программой «Семья и дети муниципального района 

Шенталинский на 2020-2022 годы» за счет муниципального бюджета 

предусмотрены такие выплаты, как: Единовременная выплата  при рождении 1- 

го ребенка в семье -1 000 рублей, 2- го ребенка в семье - 2 000 рублей, 3- го 

ребенка - 3 000 рублей, 4-го и последующих детей - 10 000 рублей (районный 

Материнский(семейный) капитал). Предусмотрены адресные социальные 

выплаты на горячее питание  в школе детям из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Увеличены  суммы  в целях оказания материальной 

помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Добавлены 

средства на чествование  семейных юбиляров. Итого финансирование на эти 

цели  в 2020 году увеличены на 534 000 рублей. 

         Ежегодно дети от 0 до 2 лет, от 16 до 18 лет, обучающиеся в средних 

общеобразовательных учреждениях,  обеспечиваются новогодними подарками  

за счет местного бюджета. На эти цели из районного бюджета ежегодно 

выделяется  более 76 000 рублей. Изыскиваются спонсорские средства для 

проведения новогодней елки для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации,  с вручением подарков. В данных целях  выделяются более  80 000 

рублей. 

 Также традиционным  мероприятием в поддержку детей стало ежегодное 

обеспечение всех первоклассников школ района рюкзаками и школьными 



принадлежностями. На эти цели из муниципального бюджета ежегодно 

выделяется более  174  000 рублей. 

           В районе традиционно много внимания уделяется поддержке одаренных 

детей. Администрацией района учреждены такие меры поддержки:  

присуждение именной премии одаренным детям и подросткам, стипендии 

Главы района  отличникам учебы; проведение районного слета отличников 

учебы; вручение сертификатов на получение денежного поощрения для 

выпускников 11 классов, окончивших школу золотой медалью. На поддержку 

одаренных детей  по Программе ежегодно выделяется  более  100 000  рублей. 

Ежегодно лауреатами именной премии Главы района  становятся 12-15 

одаренных детей. Более 25 детей ежегодно становятся стипендиатами Главы 

района. Участниками  районного слета отличников  ежегодно становятся более 

120 учащихся. 

           В целях повышения семейных ценностей, роли семьи в воспитании 

детей,  актуальности  значимости  материнства, отцовства и детства в районе 

проводятся  традиционные мероприятия в рамках Международного дня семьи, 

Международного дня защиты детей, Всероссийского праздника – Дня семьи, 

любви и верности, Дня отца, Дня матери и т.д. Обеспечивается участие 

делегаций района во всех областных мероприятиях, проводимых в целях 

пропаганды семейных ценностей, повышению роли материнства и отцовства. 

На проведение вышеуказанных мероприятий  из муниципального бюджета 

выделяется более 100 000  рублей. Традиционно специалистами Отдела ЗАГС, 

Отдела семьи при участии Главы района, Глав сельских поселений, коллег 

проводится чествование  многодетных семей, семейных юбиляров, 

торжественная регистрация третьих и последующих детей. 

          Реализация национального проекта «Демография», а именно  

государственные меры социальной поддержки семей с детьми призваны 

улучшить  социально-демографическую ситуацию, в том числе и показатели 

рождаемости.  

 
Наименование 

муниципального 

образования 

Период реализации проекта, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Наличие раздела на официальном сайте администрации муниципального 

образования, сельских поселений, посвященного пропаганде семейных ценностей, 

мерам социальной поддержки, процедурам Эко, обучению и воспитанию детей  и 

т.д. (есть -1, нет – 0) 

м.р. Шенталинский 1 1 1 1 1 1 

СП  АРТЮШКИНО 1 1 1 1 1 1 

СП  ВАСИЛЬЕВКА 1 1 1 1 1 1 

СП   ДЕНИСКИНО 1 1 1 1 1 1 



СП  КАМЕНКА 1 1 1 1 1 1 

СП  КАНАШ 1 1 1 1 1 1 

СП  САЛЕЙКИНО 1 1 1 1 1 1 

СП  СТ. ШЕНТАЛА 1 1 1 1 1 1 

СП  ЧЕТЫРЛА 1 1 1 1 1 1 

СП ТУАРМА 1 1 1 1 1 1 

СП  ШЕНТАЛА 1 1 1 1 1 1 

         На сайте Администрации и сельских поселений систематически 

размещаются  материалы о мерах  господдержки, размещаются информации,  

посвященные пропаганде семейных ценностей, мерам социальной поддержки, 

обучению и воспитанию детей, видеоролики о роли   отцовства в воспитании 

подрастающего поколения и т.д.  

      
Наименование 

муниципального 

образования 

Период реализации проекта, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля старшеклассников, охваченных занятиями по «семейным ценностям» 

Всего старшеклассников района: 121  чел. 

м.р. Шенталинский 100 % 96 % 97% 98% 99% 100% 

СП  АРТЮШКИНО н/а н/а н/а н/а н/а н/а 

СП  ВАСИЛЬЕВКА н/а н/а н/а н/а н/а н/а 

СП   ДЕНИСКИНО 100 % 96 % 97% 98% 99% 100% 

СП  КАМЕНКА н/а н/а н/а н/а н/а н/а 

СП  КАНАШ н/а н/а н/а н/а н/а н/а 

СП  САЛЕЙКИНО н/а н/а н/а н/а н/а н/а 

СП  СТ. ШЕНТАЛА 100 % 96 % 97% 98% 99% 100% 

СП  ЧЕТЫРЛА 100 % 96 % 97% 98% 99% 100% 

СП ТУАРМА н/а н/а н/а н/а н/а н/а 

СП  ШЕНТАЛА 100 % 96 % 97% 98% 99% 100% 

В районе обеспечен максимальный охват старшеклассников  и студентов  

средних профессиональных учебных заведений различными программами,  

пропагандирующих семейные ценности. За  2019 год все старшеклассники – 

100 % - охвачены групповыми занятиями специалистами КЦСОН.  
     

Наименование 

муниципального 

образования 

Период реализации проекта, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля детей из многодетных семей, посещающих бесплатно спортивные, дополнительные 

образовательные секции, от общего количества детей из многодетных семей в возрасте от 3 до 

18 лет. Всего детей в многодетных семьях: 638 чел.,    от 3 до 18 лет-  546 чел. 

м.р. Шенталинский 85 % 86 % 87 % 88 % 89 % 90 % 



СП  АРТЮШКИНО 85 % 86 % 87 % 88 % 89 % 90 % 

СП  ВАСИЛЬЕВКА 85 % 86 % 87 % 88 % 89 % 90 % 

СП   ДЕНИСКИНО 85 % 86 % 87 % 88 % 89 % 90 % 

СП  КАМЕНКА 85 % 86 % 87 % 88 % 89 % 90 % 

СП  КАНАШ 85 % 86 % 87 % 88 % 89 % 90 % 

СП  САЛЕЙКИНО 85 % 86 % 87 % 88 % 89 % 90 % 

СП  СТ. ШЕНТАЛА 85 % 86 % 87 % 88 % 89 % 90 % 

СП  ЧЕТЫРЛА 85 % 86 % 87 % 88 % 89 % 90 % 

СП ТУАРМА 85 % 86 % 87 % 88 % 89 % 90 % 

СП  ШЕНТАЛА 85 % 86 % 87 % 88 % 89 % 90 % 

          Все дети  из многодетных семей, проживающие на территориях сельских 

поселений, желающие посещать дополнительные образовательные кружки, 

спортивные секции, имеют свободный доступ в  учреждения дополнительного 

образования. 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

Период реализации проекта, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 Наличие взаимодействия администраций муниципальных образований и специалистов 

Комплексных центров социального обслуживания населения, ведущих доабортное 

консультирование (с целью помощи в бытовых проблемах: трудоустройство, обеспечение 

места в детских садах, заключение социального контракта, материальная помощь и т.д.) (0-

нет, 1-есть) 

м.р. Шенталинский 1 1 1 1 1 1 

СП  АРТЮШКИНО 1 1 1 1 1 1 

СП  ВАСИЛЬЕВКА 1 1 1 1 1 1 

СП   ДЕНИСКИНО 1 1 1 1 1 1 

СП  КАМЕНКА 1 1 1 1 1 1 

СП  КАНАШ 1 1 1 1 1 1 

СП  САЛЕЙКИНО 1 1 1 1 1 1 

СП  СТ. ШЕНТАЛА 1 1 1 1 1 1 

СП  ЧЕТЫРЛА 1 1 1 1 1 1 

СП ТУАРМА 1 1 1 1 1 1 

СП  ШЕНТАЛА 1 1 1 1 1 1 

Специалистами учреждений  службы семьи активно ведется работа со 

всеми  заинтересованными службами района, в том числе и сельскими 

поселениями, в  данном направлении: оказывается содействие в 

трудоустройстве, определении  детей в  детские сады, заключении социального 

контракта, оказании материальной помощи.  



В 2019 году оказано содействие 5 родителям из семей в ТЖС.   

Количество беременных женщин, обратившихся за консультацией к 

специалистам КЦСОН и ЦРБ  по вопросу прерывания беременности, составило 

10 человек, отказались от намерения прерывать беременность 3 женщины, что 

составляет  30% от количества обратившихся. 

В районе  имеются  свободные места в детских садах, доступность  ДОУ в 

основном детям-дошкольникам обеспечено. 

           В 2019 году  материальную помощь через КЦСОН  получили  всего 19 

человек, из них 14 человек (семьи с детьми) на общую сумму  55 777 рублей. 

           В 2019 году  заключено  30 социальных  контрактов, из них 22  семьи с 

детьми на общую сумму  746 160 рублей. 

          Таким образом, текущее выполнение мероприятий по реализации 

национального проекта в 2019 году  осуществляется  в соответствии с планом 

мероприятий  и достигается заданных декомпозированных показателей. 

 

    Начальник Отдела семьи                                                  В.Л. Михайлова  
  

 

     

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


