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Поддержка российских семей  

и рост доходов граждан 
 

 
Россия вступила в сложный демографический период, и сейчас семьи 

создаёт малочисленное население девяностых годов. Суммарный 

коэффициент рождаемости (количество детей, рожденных одной женщиной) 

падает, он составил, по предварительной оценке, 1,5.  

Для сравнения: коэффициент 1,3 был в 1943 году во время Великой 

Отечественной войны. Однако в 90-х годах ситуация была даже хуже, семьи с 

двумя детьми были редкостью, а то и вовсе были вынуждены откладывать 

рождение ребенка. В 1999 году коэффициент составил 1,16 то есть даже хуже, 

чем во время Великой Отечественной войны.  

 «Наша историческая обязанность – ответить на этот вызов. Не только 

выбраться из демографической ловушки, но и к середине наступающего 

десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности 

населения страны. В 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7» – 

резюмировал В.В. Путин. 

  

 
Из федерального бюджета регионам были выделены средства на 

создание 255 тысяч новых мест в яслях до конца 2021 года, однако за период 

с 2018 по 2019 год вместо 90 тысяч планируемых мест было создано лишь 

около 78 тысяч мест, из них реально могут быть предоставлены детям лишь 

37,5 тысяч мест.  

В.В. Путин раскритиковал работу губернаторов по созданию новых мест 

в яслях и призвал глав регионов «наверстать этот пробел». «Возможность 

устроить ребенка в ясли – это важнейший и чувствительный вопрос», – 

подчеркнул Президент. 

 

В Удмуртской Республике проживает 164 211 (0-7 включительно) детей 
дошкольного возраста, в том числе детей в возрасте от 3 до 7 лет 109 397 
человек.  

В республике функционирует 836 образовательных организаций 
(структурных подразделений и филиалов), реализующих программы 
дошкольного образования. 

По данным статистики образовательные организации, реализующие 
программы дошкольного образования, посещает 101 900 детей. 

Устранить проблемы с предоставлением мест в яслях 

Обеспечить устойчивый рост населения 
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Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет 
составляет 99,96 %. Обеспеченность местами детей от 2 месяцев до 3 лет 
составляет 69,9 %. 

За период с 2018 по 2019 годы в Удмуртии построено 27 новых детских 
садов на 2160 мест в рамках национального проекта «Демография». 

В рамках реализации Национального проекта «Демография» 
Удмуртской Республике предусмотрена федеральная субсидия на 
строительство дошкольных учреждений в 2019  году - 46,26 млн рублей, в 
2020 году – 595,16 млн рублей, в 2021 году – 1 026,02 млн рублей.  

До 2024 года в рамках проекта в Удмуртии откроют ещё 23 учреждения 
дошкольного образования. Всего за время проекта более 4 тысяч детей в 
возрасте до 3 лет будут обеспечены местами в яслях. Учреждения строят с 
учётом потребности населения. Здания возводятся по типовым проектам, 
они рассчитаны на 80 мест (4 группы по 20 мест). 

 

 

Семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на 

человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. 

Причём не до полутора лет, как прежде, а до трёх. Размер выплаты зависит от 

прожиточного минимума ребёнка в конкретном регионе. 

 
 

В Удмуртской Республике в 2019 году данные выплаты получили 5980 
семей на общую сумму 478,7 млн рублей из средств федерального бюджета. 

В нашем регионе дополнительно студенческим семьям при рождении 
ребенка в 2019 году оказывалась единовременная материальная помощь в 
размере 100 тыс. рублей. 

 

 

 

Ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет 

включительно будут выплачивать семьям, в которых доход составляет менее 

одного прожиточного минимума на человека. 

Среднедушевой доход — это сумма, которая приходится в месяц на 
каждого члена семьи. Получившуюся сумму сравнивают с величиной 
прожиточного минимума. Если доход на каждого члена семьи не превышает 
максимальной суммы, то это обстоятельство дает право на ежемесячную 
выплату.  

Выплаты начнут действовать с 1 января  2020 года и составят половину 

прожиточного минимума – пять с половиной тысяч рублей в среднем по 

Семьи с детьми от 3 до 7 лет получат дополнительную 

поддержку от государства 

 Период ежемесячных выплат на первого ребенка   

продлён до трёх лет           
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России. Со следующего года планируется увеличение до полного размера 

регионального прожиточного минимума на ребёнка (в среднем по стране – 

примерно 11 тысяч рублей).  

 
В Удмуртской Республике  проживает около 8 тысяч малообеспеченных 

семей, в которых воспитываются 17,5 тысяч детей в возрасте до семи лет. 
С 01 января 2020 года семьи, чьи доходы не превышают двух 

прожиточных минимумов на человека будут получать ежемесячное пособие 
на детей. В Удмуртии это  в совокупности 9 964 рубля на двоих детей. 

 

 

 

В рамках социального контракта государство предоставляет гражданам 

регулярные выплаты, помощь по переобучению и повышению квалификации, 

содействие в трудоустройстве или открытии небольшого собственного дела. 

Пилотные регионы уже начали внедрять механизм социального контракта. Но 

его эффективность пока крайне низкая, на снижение бедности, на повышение 

доходов семей влияние слабое. Правительству РФ поручено обновить сами 

принципы социального контракта и расширить финансовую поддержку 

регионов, чтобы уже в 2021 году внедрить этот механизм во всех субъектах. 

«Обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, в том числе 

руководители регионов: показателем результативности работы будет не 

количество заключённых социальных контрактов, а реальное снижение 

бедности»,  - обратил внимание  Президент. 

 
Социальный контракт — это договор, который заключается между 

малоимущей семьей и органами социальной защиты населения. По данному 
соглашению стороны обязаны выполнить ряд требований и обязательств.  

Целью заключения такого соглашения является стимулирование 
активных действий заявителей для преодоления тяжелой жизненной 
ситуации. Основанием для заключения социального контракта выступает 
наличие тяжелого финансового положения в семье. Когда среднедушевой 
доход меньше установленного. 

Некоторые мероприятия в рамках социального контракта направлены 
на поиск выхода малоимущих граждан из сложного материального 
положения: поиск гражданами работы; прохождение обучения; 
осуществление деятельности по индивидуальному предпринимательству; 
ведение подсобного хозяйства.  

В 2019 году в Удмуртской Республике на социальные контракты 
направлено 6,2 млн рублей. Всего в этом проекте приняло участие 240 семей.   

Расширить практику социального контракта на все субъекты 

Российской Федерации 
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В 2020 году на социальные контракты будет направлено 247,9 млн. 
рублей, это в 39 раз больше, чем в 2019 году. Планируется, что в проекте 
примут участие не менее 1 900 семей.  

 
 

 
 

«Сейчас эта программа рассчитана на период  

до 31 декабря 2021 года. Мы продлим эту программу минимум  

до 31 декабря 2026 года. Такой шаг нужно сделать обязательно» – сказал  

В.В. Путин. 

 
На сертификат могут рассчитывать семьи, в которых ребенок 

родится или будет усыновлен до 31 декабря 2026 года. При этом получить 
сертификат и распорядиться его средствами можно будет и после того, 
как программа закончит свое действие. 

Средства материнского капитала не выплачиваются наличными 
деньгами. На счёт владельца сертификата они переводятся только при 
определённых условиях. Законом предусмотрены следующие направления 
использования материнского капитала: 
 улучшение жилищных условий;  
 оплата обучения детей; 
 накопительная пенсия для матери; 
 ежемесячные выплаты нуждающимся семьям; 
 покупка товаров для социальной адаптации ребёнка-инвалида и его 
интеграции в общество. 

Год Размер капитала (в рублях) 

2007 год 250 000 руб. 

2008 год 276 250 руб. 

2009 год 312 162 руб. 

2010 год 343 378 руб. 

2011 год 365 698 руб. 

2012 год 387 640 руб. 

2013 год 408 960 руб. 

2014 год 429 408 руб. 

2015 - 2019 годы 453 026 руб. 

2020 год 466 617 руб. 

  
 

 

 

Программа материнского капитала будет продлена  

до 31 декабря 2026 года 
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При рождении первого ребёнка семья получит право на материнский 

капитал в его сегодняшнем объёме. После индексации с января 2020 года – это 

466 617 рублей. При рождении второго ребёнка материнский капитал 

увеличивается на 150 тысяч рублей и его размер составит  

616 617 рублей и в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться.  

«При этом считаю, что если в семье сейчас есть ребёнок, то после 

рождения второго материнский капитал должен предоставляться ей уже в 

новом, увеличенном размере. А это, как уже сказал, 616 617 рублей», – заявил 

Президент. 
 
 

 

 
 

При рождении третьего ребёнка государство «гасит» за семью 450 тысяч 

рублей её ипотечного кредита. В 2019 году  льготную ставку ипотеки – шесть 

процентов годовых – для семей с двумя и более детьми  распространили на 

весь срок кредита. В результате число тех, кто воспользовался такой мерой 

поддержки, возросло почти в десять раз сразу. 

 «В целом, семья с тремя детьми сможет при помощи государства 

вложить в решение своей жилищной проблемы свыше 1 млн. руб. Для целого 

ряда регионов, городов, областных центров это почти половина стоимости 

квартиры или дома»,— сказал Президент. 

 
С 2019 года предоставляется субсидия в размере  

450,0 тыс. рублей, которую можно направить на возмещение имеющейся 
ипотеки семьям, имеющим трех и более детей, один из которых появился на 
свет не ранее 1 января 2019 года. 

Выплата осуществляется  после рождения третьего ребенка и 
последующих детей, рожденных после 1 января 2019 года. Статус малоимущей 
семьи не требуется. 

 
В Удмуртской Республике помощь в улучшении жилищных условий 

многодетным семьям оказывается в следующих видах: 
 

1.  Получение жилищного займа. 
2. Безвозмездная субсидия на приобретение жилого помещения. 
Ежегодно выделяется из бюджета Удмуртской Республики - 20 млн рублей. 

Ежегодно получают субсидию 39 – 40 семей. 
3. Бесплатное предоставление земельных участков. 
  

Расширены действия программы материнского капитала  

Помощь в решении жилищных проблем для многодетных 

семей 
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Образование 
 

 

 

Глава государства предложил обеспечить бесплатным горячим 

питанием всех учеников начальной школы с первого по четвёртый класс. 

Нужно создать в школах и необходимую инфраструктуру, оборудовать 

столовые и буфеты, наладить систему снабжения качественными продуктами. 

В тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее 

питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. Не позднее 1 

сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах Федерации по всей 

стране должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим 

питанием. 

 
Специалисты бьют тревогу: молока школьники пьют меньше нормы 

на 20 процентов, едят творога - на 40 процентов, рыбы - на 50 процентов, 
больше нормы- макарон на 35 процентов, сахара - на 15 процентов, 
сладостей и булочек - на 23 процента, т.е. при избытке углеводов, не 
хватает белков. 

Источником финансирования будут бюджеты регионов, которым на 
эти цели могут предоставляться субсидии из федерального бюджета. 

 В общеобразовательных организациях Удмуртской Республики охват 
питанием, в том числе горячим, составляет 96,9 %. В сельских районах он 
составляет 99 %, а в городах - 95,8 %. 

В рамках подпрограммы «Детское и школьное питание» завтраком и 
молоком, обогащенным микронутриентами, на начало 2020 года 
обеспечиваются 83 146 учащихся 1-4-х классов и 2 318 учащихся 1-11-х классов 
из малообеспеченных семей. Бесплатное питание получают 26 тысяч 
школьников из многодетных малообеспеченных семей. В 2019 году, по 
предварительным данным, финансирование подпрограммы «Детское и 
школьное питание» составило 295,4 млн рублей. На 2020 год 
финансирование запланировано в сумме – 146,0 млн рублей.  

В декабре 2019 года Глава региона А.В. Бречалов в своём ежегодном 
докладе «О положении в Удмуртской Республике» заявил о новой мере 
поддержки многодетных семей - с 1 марта 2020 года все дети из 
многодетных семей в Удмуртской Республике независимо от дохода семьи, 
учащиеся с 1 по 11 класс, будут питаться в школах бесплатно 1 раз в учебный 
день на сумму 60 рублей (в настоящее время данной мерой могут 
воспользоваться только дети из многодетных малообеспеченных семьи).  

 

Бесплатное горячее питание для всех учеников начальной 

школы  
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Правительству поручено совместно с регионами с учётом 

демографического и других факторов определить, сколько необходимо 

дополнительных школьных мест. Здесь нужно искать гибкие решения: не 

только строить школы, но и эффективно использовать всю образовательную и 

другую инфраструктуру для этих целей, возможности современных 

технологий в интересах обучения детей. 

 
В середине наступающего десятилетия в России будет около 19 млн 

школьников, почти на 6 млн больше, чем в 2010 году. 
За три года (2016-2018) реализации программы построено 4 школы, две 

школы на 825 мест в городе Ижевске, одна на 825 мест в г. Можга, в с. 
Алнаши на 500 мест (1 сентября 2019 года начался образовательный 
процесс). На эти цели из федерального бюджета выделено 2 млрд 31 млн 
рублей, из бюджета УР 437 млн рублей. 

В рамках национального проекта «Современная школа» необходимо 
ввести 1325 новых школьных мест. Это строительство школ: в    г. Ижевске 
на 825 мест с вводом в текущем году и школы на 500 мест в   п. Кез. На эти 
цели в 2019 году из федерального бюджета выделено 474,5 млн рублей и из 
бюджета УР - 111,3 млн  рублей. 

В рамках программы «Жилище» ведется строительство школы на 
1224 мест в г. Ижевске по ул. Архитектора Берша с вводом в 2020 году. 

По данным демографического прогноза рождаемости, расчетная 
численность обучающихся в школах Удмуртской Республики к 2025 году 
увеличится на 25,0 тыс. учащихся (от 7-17 лет 24,7 тыс.человек). 

 

Средний демографический прогноз численности детей в возрасте от 7 до 17 лет, человек 

 
Для решения проблемы с нехваткой мест в общеобразовательных 

организациях республики предлагается: 
- Строительство средней общеобразовательной школы на 110 мест в 

деревне Аксакшур Малопургинского района; 
- Реконструкция здания школы в поселке Кизнер; 

193 832
199 371 199 210

205 837
210 480

214 754
218 995

222 920 223 885

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Каждый ребёнок может получить хорошее образование 
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- Строительство начальной школы в селе Селты; 
- Средняя общеобразовательная школа на 160 мест, Вавожский район, 

д. Большое Волково; 
- Строительство средней общеобразовательной школы в городе 

Воткинск. 

 

 

В 2021 году школы должны получить уже не просто доступ в сеть, а 

высокоскоростной интернет, что позволит в полном объёме приступить к 

цифровой трансформации отечественной школы, обеспечить доступ педагогов 

и учеников к передовым образовательным программам, внедрять 

индивидуальные подходы к обучению, направленные на раскрытие 

способностей каждого ребёнка. 

 
В 2020 году в деревнях и сёлах Удмуртской Республики к 

высокоскоростному Интернету будут подключены 92 школы: 
в Алнашском районе - 11 образовательных учреждений; 
в Балезинском районе - 12 образовательных учреждений; 
в Вавожском районе - 7 образовательных учреждений; 
в Воткинском районе - 7 образовательных учреждений; 
в Глазовском районе - 3 образовательных учреждения; 
в Граховском районе - 6 образовательных учреждений; 
в Дебесском районе - 6 образовательных учреждений; 
в Завьяловском районе - 8 образовательных учреждений; 
в Игринском районе - 7 образовательных учреждений; 
в Каракулинском районе - 7 образовательных учреждений; 
в Камбарском районе - 4 образовательных учреждения (с. Балаки, с. 

Ершовка, с. Камское, д. Нижний Армязь); 
в Кезском районе - 6 образовательных учреждений; 
в Киясовском районе - 2 образовательных учреждения; 
в Малопургинском районе - 2 образовательных учреждения; 
в Сарапульском районе - 1 образовательное учреждение в с. Мостовое. 
(Информация приведена из ежегодного доклада Главы УР «О положении 

в Удмуртской Республике»). 
 Доступ к сети Интернет имеет 691 образовательная организация, 

сумма контрактов в год составляет 21,3 млн. рублей. К сети Интeрнет 
подключено 81,6% компьютеров. 

В рамках реализации федерального проекта «Информационная 
инфраструктура» предполагается обеспечить высокоскоростным 
доступом к сети Интернет все населённые пункты с числом жителей от 
100 до 1000 человек, а также ряда социально-значимых объектов, 

Школам - высокоскоростной интернет 
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расположенных в сельских населенных пунктах, таких как администрации 
сельских поселений, учреждения общего и среднего профессионального 
образования, учреждения здравоохранения и ФАПы, территориальные 
органы МВД, Росгвардии и МЧС, пожарные части и пожарные пункты. 

В общей сложности планируется обеспечить высокоскоростным 
доступом к сети Интернет 717 населенных пунктов и 2 021 социально-
значимый объект Удмуртской Республики. 

В 2019 году на строительство волоконно-оптических линий связи до 
447 населенных пунктов Удмуртской Республики направлено средств на 
общую сумму 677 млн  рублей. 

 

 

 

Правительство и региональные власти должны способствовать 

приведению в порядок помещений, где располагаются детские школы 

искусств. Условия для занятий музыкой, живописью, другими видами 

творчества должны стать такими же современными, как и сеть детских 

технических, инженерных кружков и центров. 

Глава Государства предложил Правительству помочь регионам 

привести их в порядок, при этом напомнил регионам о том, что это их 

обязанность.  

 

 

Современная школа – это современный учитель, его высокий статус и 

общественный престиж. К середине наступающего десятилетия национальная 

система профессионального роста должна охватить не менее половины 

педагогов страны не только в сфере общего образования, но и 

дополнительного профессионального образования. 

 
С 2016 года в Удмуртской Республике внедрена персонифицированная 

система повышения квалификации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных организаций. Ежегодно  
повышение квалификации по персонифицированной системе проходят более 
7 тысяч педагогов (в 2019 году – 7 546 педагогов). На дополнительное 
профессиональное образование педагогических работников по профилю 
педагогической деятельности направляются средства в среднем по 1 900 
рублей на обучение 1 человека. В 2019 году всего на повышение квалификации 
педагогов направлено 14,6 млн. рублей. 

По программам дополнительного профессионального образования 
обучаются в среднем более 2,5 тыс. человек.  Таким образом, 

Создать условия для занятий музыкой, живописью, другими 

видами творчества 

Современная школа – это современный учитель 
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укомплектованность педагогическими кадрами общеобразовательных 
организаций  (без учета  внешнего совмещения) стала 98,9%; доля учителей, 
освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и 
реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности 
учителей  - 84%. 

 
 

 

С 1 сентября 2020 года необходимо ввести специальную доплату 

классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей за счёт средств 

федерального бюджета. При этом все действующие региональные выплаты за 

классное руководство должны быть сохранены. 

 
Из бюджета Удмуртской Республики направляется 375,2 млн рублей 

для оплаты труда учителям, выполняющим функции классных 
руководителей) по 1,5 до 3 тыс. рублей в месяц (средняя 2,7 тыс. рублей). 

Сегодня в Удмуртии насчитывается 10017 классов в 
общеобразовательных организациях. Для реализации поручения Президента 
о выплате за классное руководство 5 тыс. рублей с 1 сентября 2020 года 
будет необходимо около 900 млн. рублей. 

 

 

 

 

Все параметры по уровню зарплат учителей, врачей, бюджетников в 

целом, заданные в майских указах ещё 2012 года, должны строго соблюдаться. 

Вопрос надо держать на контроле. 

  

Уровень средней заработной платы работников в бюджетных 

организациях за  январь - ноябрь 2019 года в Удмуртской Республике (руб.)                                                                                      
(по данным ведомственной статистики) 

Категория работников 

Средняя заработная плата 

по 
"дорожной 

карте" 

средняя 
заработная 

плата по 
категории 

работников 

Педагогические работники образовательных учреждений общего 
образования 29 963 30 832 

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 26 966 27 284 

Педагогические работники учреждений дополнительного образования 30 640 31 131 

Сохранить уровень зарплат учителей, врачей, бюджетников 

в целом 

Ввести специальную доплату классным руководителям 
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Категория работников 

Средняя заработная плата 

по 
"дорожной 

карте" 

средняя 
заработная 

плата по 
категории 

работников 

Преподаватели и мастера производственного обучения 
образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования 

29 963 31 358 

Педагогические работники образовательных, медицинских организаций 
или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей 

29 963 30 345 

Преподаватели образовательных организаций высшего 
профессионального образования 

59 926 60 393 

Научные сотрудники  59 926 54 348 
Врачи и работники медицинских организаций, имеющих высшее 
медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование 

59 926 60 871 

Средний медицинский персонал 29 963 30 527 

Младший медицинский персонал 29 963 29 363 
Работники учреждений культуры 29 963 29 312 

Социальные работники 29 963 29 964 
 

 

 
 

Глава государства предложил ежегодно увеличивать количество 

бюджетных мест в вузах, причём в приоритетном порядке отдавать эти места 

именно в региональные вузы. 

Необходимо не просто увеличивать цифры приёма, а с участием бизнеса, 

работодателей заняться развитием университетов и вузов в регионах.  

 

 

 

 Нужно дать возможность студентам после второго курса выбирать 

новое направление или программу обучения, включая смежные профессии. 

 

Подобная система существует во всех странах-лидерах по 
образованию. Наиболее талантливые студенты не могут быть зажаты в 
рамках одной программы. С одной стороны, это даст возможность 
студентам определиться со своим профилем не сразу, а после 2 курса. Тогда 
первые два года он сможет посвятить получению качественной 
содержательной базы и самоопределению. С другой стороны, больше 
вариантов усилить выбранное направление важными знаниями и 

Студентам – возможность после второго курса выбирать 

новое направление или программу обучения 

Равная доступность бесплатного очного высшего 

образования 
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компетенциями из "смежных" областей, тем самым получив более 
конкурентоспособное образование. 

Здравоохранение 
 

 

 

В 2020 году необходимо в полном объёме завершить развёртывание сети 

фельдшерско-акушерских пунктов. У специалистов на местах должна быть 

возможность оказывать реальную помощь людям, использовать современное 

оборудование и скоростной интернет. Общероссийский народный фронт 

должен взять под контроль их модернизацию, заявил Президент. 

 

В Удмуртской Республике в 2019 гду введено 4 фельдшерско-акушерских 
пункта,  в 2020 году планируется строительство 88 фельдшерско-
акушерских пунктов: 

Ярский район - фельдшерско-акушерский пункт в с. Дизьмино; 
Юкаменский район - 2 новых фельдшерско-акушерских пункта в д. 

Татарские Ключи и д. Палагай; 
Балезинский район - 4 новых фельдшерско-акушерских пункта: в с. 

Каменное, д. Коршуново, д. Андреевцы и д. Киршонки; 
Кезский район - 2 новых фельдшерско-акушерских пункта в с. Юски и д. 

Степаненки; 
Красногорский район - запланирован капитальный ремонт 

фельдшерско-акушерского пункта в с. Дебы; 
Игринский район  - фельдшерско-акушерский пункт в д. Кушья; 
Дебесский район - 4 фельдшерско-акушерских пункта в д. Ариково, д. 

Лесагурт, д. Варни и д. Старый Кыч; 
Селтинский район - 2 фельдшерско-акушерских пункта в д. Новая Монья 

и д. Большая Кильмезь-Бия; 
Шарканский район - 5 фельдшерско-акушерских пунктов в д. Пашур-

Вишур, д. Кельдыш, д. Нижние Кивары, д. Козино и д. Нижний Казес; 
Сюмсинский район  -  фельдшерско-акушерский пункт на ст. Сюрек; 
Увинский район - 2 фельдшерско-акушерских пункта в деревнях Узей-

Тукля и Мульшур; 
Вавожский район - 2 новых фельдшерско-акушерских пункта в д. Жуе-

Можга и в д. Зядлуд; 
Кизнерский район - фельдшерско-акушерский пункт в д. Синяр-Бодья; 
Малопургинский район - 6 фельдшерско-акушерских пунктов в д. 

Капустино, д. Сундуково, д. Абдэс-Урдэс, д. Карашур, д. Нижнее Кечёво, д. 
Итешево; 

Достроить сеть фельдшерско-акушерских пунктов 
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Каракулинский район - фельдшерско-акушерского пункта в д. Усть-
Сакла; 

Алнашский район - 4 фельдшерско-акушерских пунктов в д. Удмуртское 
Гондырево, д. Старый Утчан, д. Варали, д. Старая Юмья; 

Граховский район - 2 фельдшерско-акушерских пункта в д. Байтуганово 
и д. Старая Игра; 

Можгинский район - 2 фельдшерско-акушерских пункта в д. Туташево и 
на ст. Сардан; 

Воткинский район - 2 фельдшерско-акушерских пункта в д. Двигатель и 
д. Черепановка; 

Сарапульский район - фельдшерско-акушерский пункт в д. Шадрино; 
Завьяловский район - 5 фельдшерско-акушерских пунктов в д. Сепыч, д. 

Верхняя Лудзя, д. Макарово, с. Люкшудья, д. Старые Кены. 
(Информация приведена из ежегодного доклада Главы УР «О положении в 
Удмуртской Республике»). 
 

 

 

С 1 июля 2020 года будет запущена программа модернизации 

первичного звена здравоохранения. Предстоит отремонтировать и 

оборудовать новой техникой поликлиники, районные больницы, станции 

скорой помощи во всех регионах страны. На решение этих задач 

дополнительно выделены 550 млрд рублей, более 90 процентов – это 

федеральные ресурсы. 

 
В Удмуртской Республике в 2019 году в рамках модернизации 

первичного звена направлены средства в размере 235,6 млн рублей на 
финансирование следующих мероприятий: 

1. Строительство  ФАПов.  
2. На закупку лётных часов направлено 56,3  млн рублей (совершено 

96 вылетов,  эвакуировано 94 пациента из них 9 детей, из них до года – 2 
ребёнка).  

3. 114  медицинских организаций участвуют в создании и 
тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь».  

4. Приобретено 8 передвижных медицинских комплексов: 
–   3 «Диагностика + Флюорограф» (Игра, Воткинск, Сарапул);  
–  5 «Диагностика + Маммограф» (Ува, Балезино, Алнаши, Глазов, 
Завьялово). 
Запланировано на 2020 год: 

1. Строительство 88 ФАПов и 8 врачебных амбулаторий.   

Модернизация первичного звена здравоохранения 
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2. Строительство одной вертолётной площадки в 1 РКБ.  
3. Использование санитарной авиации не менее 86 вылетов.  
4. Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь (сокращение времени ожидания в 
очереди при обращении граждан в медицинские организации, упрощение 
процедуры записи на приём к врачу). 

 

 

Глава государства поручил субъектам Федерации найти резервы и 

вплотную заняться решением жилищных проблем врачей и фельдшеров, 

особенно в сёлах, посёлках, малых городах, использовать для этого все 

механизмы, в том числе служебное жильё, поддержку индивидуального 

жилищного строительства. 

 

 

 

Глава государства предложил в новом учебном году существенно 

изменить порядок приёма в вузы по медицинским специальностям. По 

специальности лечебное дело – 70 процентов бюджетных мест станут 

целевыми, по специальности педиатрия – 75 процентов. Квоты на целевой 

приём будут формироваться по заявкам регионов Российской Федерации. Но 

они в свою очередь должны предоставить гарантию трудоустройства будущим 

выпускникам. 

По самым дефицитным направлениям  ординатуры - установить почти 

стопроцентное целевое обучение. Причём при поступлении преимущество 

будут иметь врачи со стажем работы в первичном звене, особенно на селе.  

 
В Удмуртской Республике обучение по медицинским специальностям 

осуществляет ФГБОУ ВО Ижевская государственная медицинская академия, 
где в 2019 г. по сравнению с 2018 г. было увеличено  количество целевых мест 
(со 159 до 271). По результатам приемной кампании 2019/2020 данная квота 
не использована в полном объёме и составляет 89,3% от заявленной, а 
именно: 242 человека принято на обучение, из них 195 абитуриентов из 
Удмуртской Республики. 
 

 

 

С 2020 года начнётся поэтапное внедрение новой системы оплаты труда 

в здравоохранении, основанной на прозрачных, справедливых и понятных 

Решение жилищных проблем врачей 

Увеличить количество целевых мест в вузах медицинского 

направления 

 Переход на новую систему оплаты труда для сотрудников 

сферы здравоохранения, единую для всей страны 



17 
 

правилах, с установлением фиксированной доли окладов в заработной плате и 

единым для всей страны перечнем компенсационных выплат и 

стимулирующих надбавок. 

  

 

 

В 2020 году должен заработать единый сквозной регистр получателей 

препаратов, которые предоставляются человеку бесплатно или с большой 

скидкой по федеральной или региональной льготе. 

Глава государства поручил Правительству в кратчайшие сроки отладить 

работу, чтобы люди, особенно родители больных детей, не оказывались в 

безвыходной ситуации, когда нужные лекарства невозможно легально 

достать. 

Существенно изменится и контроль качества лекарственных 

препаратов. Он будет усилен не только на фармпредприятиях, но и на всех 

этапах обращения лекарств, в том числе в аптечных сетях. 

 

Для решения проблемы бесперебойного обеспечения льготников 
лекарствами будет создан единый реестр льготополучателей, который 
соединит федеральный, и региональный сегменты и позволит «видеть 
каждого человека в системе». Это станет возможным при интеграции 
регистра с единой государственной информсистемой в сфере 
здравоохранения (ЕГИСЗ) — за счет маркировки препаратов в ней можно 
будет отследить их назначение врачом, госзакупки и выписку пациентам. 
Сейчас в РФ право на льготные лекарства имеют около 28 млн человек — 
федеральных и региональных льготников. Список («Перечень лекарственных 
препаратов для медицинского применения») состоит почти из 200 пунктов 
и пересекается со списком ЖНВЛП (более 700 пунктов) с госрегулируемыми 
ценами. Регистр необходим и для перехода ОМС на систему лекарственного 
страхования (полного или частичного возмещения стоимости лекарств 
государством). 

 

Устойчивый макроэкономический фундамент для 

существенного повышения реальных доходов 

граждан 
 

 

Глава государства предложил: 

1. В течение шести лет не менять налоговые условия для бизнеса. 

Cтимулирование инвестиций 

Единый сквозной регистр получателей лекарственных 

препаратов 



18 
 

2. Налоговые условия для крупных, значимых проектов должны быть 

неизменны на срок до 20 лет, а требования и нормативы при 

строительстве производственных объектов должны быть 

зафиксированы на три года. 

3. Инвестиционный налоговый вычет, трёхлетнюю льготу по налогу на 

прибыль, компенсировать регионам за счёт федеральных средств две 

трети их выпадающих доходов от применения инвестиционного 

налогового вычета. 

 
В настоящее время в Реестре инвестиционных проектов Удмуртской 

Республики 202 проекта на общую сумму более 300 млрд рублей. 

В 2019 году продолжают получать льготы по налогу на прибыль и (или) 

льготы по налогу на имущество 6 организаций по результатам конкурсов, 

проведенных в 2014-2016 гг. Сумма предоставленных налоговых льгот за 9 

месяцев 2019 года составила 25,97 млн рублей (в том числе по налогу на 

прибыль – 16,25 млн. рублей, по налогу на имущество – 9,72 млн рублей), 

освоено инвестиций – 81,18 млн рублей. Объем налоговых отчислений в 

консолидированный бюджет Удмуртской Республики составил 1 340,56 млн 

рублей, создано 76 рабочих мест. 

Президент России отдельно указал на доступ к «дешёвым» деньгам. 

Льготное финансирование от Фонда развития предпринимательства 

Удмуртской Республики – плюс 500 млн. рублей, Фонд развития малого и 

среднего предпринимательства – более 2,5 млрд рублей, что позволит 

создать более 1 300 рабочих мест. Льготные кредиты для малого бизнеса – 

рост за три года с 88 млн рублей до 5 млрд рублей.  
 

 
 

Сформирован объём резервов, который гарантирует нам устойчивость и 

безопасность, и значит, можно вкладывать дополнительные доходы в 

развитие, в национальную экономику. 

Приоритетом должны стать окупаемые проекты. Это автомобильные 

обходы крупных городов, магистрали между областными центрами, выходы 

на федеральные автотрассы. Такие проекты обязательно потянут за собой рост 

малого бизнеса, туризма, социальной активности в регионах и на местах. 

 
Объем Фонда национального благосостояния составляет на 

01.12.2019 года 124,00 млрд долларов США или 7 946,22 млрд рублей или 7,3% 
к ВВП. 
 

Фонд национального благосостояния 
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Президент предложил внедрить полноценную систему мониторинга 

качества воздуха, воды, и почвы. До конца года не менее 80 из 300 крупнейших 

предприятий должны перейти на так называемые наилучшие доступные 

технологии, получить комплексные экологические разрешения, что означает 

последовательное сокращение вредных выбросов. Нужно кардинально 

снизить объём отходов, поступающих на полигоны, внедрять раздельный сбор 

мусора, в целом переходить на экономику замкнутого цикла и уже с 2021 года 

начать применение механизма так называемой расширенной ответственности 

производителей, когда производители и импортёры товаров и упаковок несут 

расходы по их утилизации. Если сказать просто: загрязнитель платит. 

 
Расширенная ответственность производителя существует в России 

с 2014 года, она подразумевает, что выпустившее товар предприятие 
должно отвечать за утилизацию отходов, образовавшихся от него 
(преимущественно это упаковка). Она дает производителю три 
возможности: заплатить экологический сбор государству за переработку 
упаковки, заключить договор с подрядчиком на утилизацию мусора или 
организовать процесс самостоятельно. Смысл этого института в том, 
чтобы стимулировать товаропроизводителей все больше вовлекать 
образованные ими отходы обратно в экономику. Участники рынка 
неоднократно указывали, что в текущем виде расширенная 
ответственность производителя неэффективна и институт надо 
реформировать. 

В Удмуртской Республике ликвидировано 46 мест 
несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов 
и восстановлено 36,35 га земель, подверженных негативному воздействию 
свалок. Уулучшило качество жизни 6,7 тыс. человек в связи с ликвидацией 
и рекультивацией несанкционированных свалок. 

В 2019 году завершились разработки проектно-сметной 
документации по рекультивации 5 полигонов и начата разработка 
проектно-сметной документации по рекультивации 7 полигонов. 

Начались работы по расчистке русла р. Иж на отдельных участках в г. 
Ижевске, протяженностью 6,7 км, (завершение работ - 2021 г.) и расчистке 
русла р. Ува на отдельных участках в Вавожском районе, протяженностью 
4,4 км (завершение работ - 2022 г.). 

Завершились работы по строительству насосной станции в районе 
ул. 1905 года в г. Воткинске и закольцовка водоснабжения верхней зоны 
г. Ижевска. 

Вредные выбросы в атмосферу 
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Обеспечение функционирования территориальной системы 
наблюдения за состоянием окружающей среды будет осуществляться на 
трех стационарных и двух передвижных постах мониторинга. В настоящее 
время проводятся подготовительные работы по запуску постов, наладка, 
техническое обслуживание оборудования и систем обеспечения их 
функционирования. 

 

 
 

Глава государства отметил, что решения сложных технологических 

задач будет продолжено за счет развития исследовательской инфраструктуры.  

К середине десятилетия каждый второй учёный России будет моложе 40 лет. 

Необходимо ускорить рассмотрение так называемого технологического 

законодательного пакета.  

 
Технологические инициативы предусмотрены планом мероприятий 

федерального проекта «Нормативное регулирование» национальной 
программы «Цифровая экономика».  

 Так за период 2018-2019 годов приняты нормативные правовые акты, 
обеспечивающие стимулирование развития цифровой экономики, в части: 

- установления условий налогообложения НДС операций по экспорту 
работ, услуг, аналогичных условиям налогообложения операций по экспорту 
товаров; 

- налогового стимулирования частных инвесторов, осуществляющих 
инвестиции в российские высокотехнологичные проекты субъектов малого 
и среднего предпринимательства на ранней стадии их реализации, исходя из 
результативности указанных мероприятий и другие. 

Однако, на рассмотрение отдельных документов в 2019 году 
потребовалось больше времени, чем было запланировало. Такое положение 
дел объясняется важностью, уникальностью технологических инициатив 
для жизни страны. 

 

 

 

Глава государства пояснил, у технологического предпринимателя 

должно быть право на риск, чтобы неудачная реализация идеи автоматически 

не означала нецелевое использование средств с последующим возможным 

уголовным преследованием. Словом, нужно создать такие правовые, 

финансовые условия, чтобы как можно больше стартапов, новаторских команд 

могли стать сильными, успешными инновационными компаниями. 

 

 

Скорость технологических изменений 

Инструменты прямого и венчурного финансирования 
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«Расширять спрос на инновации внутри самой страны. В этой связи 

считаю правильным ускорить цифровую трансформацию реального сектора 

экономики. При этом установить требование, чтобы национальные проекты 

осуществлялись главным образом на основе программных продуктов 

отечественного производства» - сказал Президент. 

 

 

По всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально 

значимым отечественным интернет-сервисам. 

Высокая доступность интернета должна стать конкурентным 

преимуществом России и наших граждан.  И конечно, это новые возможности 

для участия людей в жизни страны. 

 
В 2019 году в Удмуртской Республике доступ к высокоскоростному 

Интернету получили 228 социально значимых объектов региона, среди них 
113 фельдшерско-акушерских пунктов, 81 школа, 14 администраций 
муниципальных образований, 13 учреждений среднего профессионального 
образования, 4 подразделения Росгвардии, 1 пожарная часть.  

«В 2020 году запланировано подключение 280 социально значимых 
объектов, среди них – 92 школы. Планируется, что к концу 2021 года все 
школы региона будут подключены к высокоскоростному Интернету. Всего в 
рамках контракта за 3 года будут подключены 875 объектов на 
территории Удмуртии, значительная часть которых расположена в 
сельской местности», - озвучил планы на 2020 год Глава Удмуртской 
Республики Александр Бречалов. 

 

 

Воплощением традиций взаимопомощи, уважения к старшим 

поколениям и к нашей истории стал проект «Волонтёры Победы». В этом году 

мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы 

гордимся поколением победителей, чтим их подвиг, и наша память не только 

дань огромного уважения героическому прошлому – она служит нашему 

будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство. 

 
В 2019 году в реестре добровольческих организаций и волонтерских 

отрядов Удмуртской Республики состоит 471 добровольческая организация 
и волонтерских отрядов с общим количеством волонтеров 22 000 человек. В 

Поддерживать высокотехнологичный экспорт 

Проект «Доступный интернет» 

Волонтёрское движение 
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сфере образования волонтерские центры или волонтёрские отряды 
созданы: 

– на базе всех учреждений высшего профессионального образования; 
– в 35 из 41  государственных образовательных организаций  среднего 

и средне-профессионального образования; 
– в 289 из 519 образовательных организаций Удмуртской Республики 

внедрена модель школьных волонтерских отрядов, а также 
осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми в 
возрасте до 18 лет. 

В декабое 2019 года принят Закон Удмуртской Республики «О 
поддержке  добровольческой (волонтёрской) деятельности на территории 
Удмуртской Республики», направленный на  развитие, поддержку и 
популяризацию добровольческой (волонтёрской) деятельности. 

 
 

Укрепление обороноспособности страны 
 

 

 

 

Президент обратил внимание, как непредсказуемо, неуправляемо 

развиваются события в мире. Региональные конфликты перерастают в угрозу 

глобальной безопасности. Глава государстве призвал проявить политическую 

волю, мужество. Время требует реальных действий. Подать пример должны 

страны-основатели ООН. Именно на этих пяти нациях лежит ответственность 

за стабильность на планете. 

«Мы не стремимся навязывать нашу волю. Мы своевременно и в 

достаточном объеме укрепили свою безопасность. Мы впервые никого не 

догоняем. Другим ведущим государствам только предстоит создать оружие, 

которое уже есть у России», - сказал глава государства. 

 

 

 

 

Глава государсва поставил задачу разработки оружия и оборонных 

комплексов будущих поколений. Это позволяет  сосредоточиться на мирном 

развитии и экономическом росте. 

 

 

 

Обороноспособность страны обеспечена на десятилетие 

вперёд 

Россия открыта для укрепления сотрудничества со всеми 

заинтересованными партнерами 
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Вопросы государственного устройства и 

внутренней политики 

 

 
 

Потенциал Конституции 1993 года далеко не исчерпан, а 

фундаментальные основы конституционного строя, права и свободы человека, 

надеюсь, ещё многие десятилетия будут оставаться прочной ценностной базой 

для российского общества.   
 

 

 

 

«Суверенитет должен быть безусловным. Мы многое для этого сделали. 

Мы создали мощные резервы, что повышает устойчивость государства и 

улучшает возможности защитить права наших граждан и экономику от 

внешних посягательств», – заявил Президент. 
 

 

 
 

Глава государства подчеркнул, что миссия госслужбы именно в 

служении. Человек, выбирающий этот путь, должен понимать, что он 

связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, безо всяких полутонов и 

допущений. Ещё более строгие требования должны быть к кандидатам на пост 

Президента Российской Федерации. Отсутствие двойного гражданства - не 

только на этот момент, но и когда-либо ранее. 

 

 
 

Глава государства сказал, что предусмотренные законодательством 

права граждан в разных регионах обеспечиваются по-разному. Он предложил 

закрепить единую систему публичной власти и определить отношения между 

муниципальной и местной властью. Реальные полномочия местного 

самоуправления должны быть расширены и укреплены. 

 

 

Нет необходимости в принятии новой Конституции 

Первое: Россия может быть и оставаться Россией только как 

суверенное государство 

Второе: закрепить в Конституции обязательные требования 

к лицам, которые занимают должности, критически важные 

для обеспечения безопасности и суверенитета страны 

Третье: закрепить в Конституции принципы единой системы 

публичной власти 



24 
 

 

 
 

При любой ситуации и на всей территории страны должны исполняться 

социальные обязательства государства. Необходимо закрепить в Конституции 

норму о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть 

ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения, а также 

закрепить принципы достойного пенсионного обеспечения – регулярную 

индексацию пенсий. 

 

 

 

«Россия - огромная страна. У каждого региона есть свои особенности. 

Всё это нужно учитывать. Нужно усилить роль губернаторов. За прошедшее 

время созданный мною Госсовет показал свою эффективность. Считаю 

целесообразным закрепить за ним соответствующий статус» - сказал глава 

государсвта. 

 

 

 

Российское общество становится более зрелым и ответственным, более 

требовательным. Основные политические силы страны выступают с 

патриотических позиций. Практически все представленные в Госдуме 

фракции полагают, что Федеральное Собрание готово взять на себя большую 

ответственность за формирование Правительства. 

Президент предложил изменить порядок и доверить Государственной 

Думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры Председателя 

Правительства Российской Федерации, а затем по представлению 

Председателя Правительства – всех вице-премьеров и федеральных 

министров. Это повысит роль и значение парламента страны, роль и значение 

Государственной Думы, парламентских партий, самостоятельность и 

ответственность Председателя Правительства и всех членов кабинета, сделает 

более эффективным, содержательным взаимодействие между 

представительной и исполнительной ветвями власти. 

 

 

 

Закрепить в Конституции: МРОТ в России не может быть 

ниже размера прожиточного минимума  

Четвертое: кардинально повысить роль губернаторов в 

выработке и принятии решений на федеральном уровне 

Пятое: Федеральное Собрание готово взять на себя 

большую ответственность за формирование Правительства 
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За Президентом должно оставаться прямое управление системой 

обороны. При этом назначение руководителей всех силовых ведомств должно 

проходить только по итогам консультаций с Советом Федерации. Это 

обеспечит большую прозрачность системы. 

 

 
 

«У нас не может быть своей доморощенной законности в регионах, а 

значит прокурор - это сквозная верховная власть. Большая независимость 

прокуратуры от местных властей - в интересах граждан. Давайте 

руководствоваться интересами наших людей», - призвал Президент. 

 

 

Для повышения качества законодательства глава государства 

предложил наделить Конституционный суд возможностью по запросам 

Президента РФ проверять конституционность законопроектов, принятых 

Федеральным Собранием, до их подписания главой государства. Он 

предложил  распространить полномочия Конституционного Суда оценивать 

на соответствие Конституции не только законы, но и иные нормативно-

правовые акты органов государственной власти как федерального, так и 

регионального уровня. 

 

20 января 2020 года Президент РФ внес в Государственную Думу проект 

закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 

«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации 

публичной власти». 23 января 2020 года Государственная Дума одобрила 

законопроект в первом чтении.   

 
 

«Мы должны создать систему прочную, надежную, неуязвимую и 

абсолютно стабильную. И в то же время систему живую, гибкую, легко и 

своевременно меняющуюся. Систему, обеспечивающую сменяемость тех, кто 

находится у власти или занимает высокое положение в других сферах 

Незыблемым остается главное - интересы России». 

 

Шестое: назначение руководителей силовых ведомств по 

итогам консультаций с Советом Федерации 

Позиция территорий по кандидатуре прокурора в 

субъектах Федерации  

Седьмое: усилить роль Конституционного суда 

Незыблемым остается главное – интересы России 
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Президент считает необходимым провести голосование граждан по 

всему пакету поправок в Конституцию. И только по его результатам 

принимать окончательное решение. Мнение народа должно быть 

определяющим.  

«Сильную, благополучную, современную Россию мы можем построить 

только с опорой на мнение народа. Важен вклад каждого. Вместе мы 

обязательно изменим жить к лучшему. Часто говорю слово "вместе". Потому 

что Россия - это все мы вместе. Мы должны вместе работать ради величия 

России и благополучия граждан» - зевершил Президент. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено Аппаратом Государственного Совета Удмуртской Республики 

Вместе мы обязательно изменим жизнь к лучшему 


