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Уважаемые депутаты!

В  ответ  на  Ваш  депутатский  запрос  о  демографической  и  социально-
экономической  ситуации  в  городе  КрасНоярске  по  сущестВу  обозначенных
вопросов администрация города сообщает следующее.

По    данНыМ    УправлеНия     ФедеральНой     службы    государстВенной
статистики    по    Красноярскому    краю    и    Республике    Тыва    (далее    -
КpаcHоярскстат) с 2016 года Наблюдается заМедлеНие p0cта числа родиВшихся
В  горОде  Красноярске  (в  2016  году  -  16 226  чeловек;  В  2019  году  -  12 089
человек;    10   Месяцев   2020   года   -9690   человeк,   что   Меньше   На   6,5%
ксоответствующеМу    периоду    2019    годa),    что    сВязано    с    вступлениеМ
в детородный  возраст  малочисленного  поколения  рожденных  в  девяностые
годы предыдущего столетия.

В   свою  очередь,  количество  умерших  людей  в  городе  Красноярске
циклично меНяется (2016 году -11012 челоBек, в 2017 году -10 963 человекa;
в  2018  году -11363  чeлoвeкa;  в  2019  году -11196  челоBек;  10 Месяцев  2020
года -10 340 человек, что на 9,3o/o боJIьшe к соответсТВующему периоду 2019
года).  На  рост  смер'і`ности  в  2020  году  оказало  влияние  распространение
коронавирусной инфекции.

Естественный     прирост     населения     в     2008-2019     годы     оказьівал
положительное    ВлияНие    на   уВеличсние    численности    населения    города
(инфоpMaция  представлена  в  приложeнии).  Вместе  с  теM,  с  2017  года  этот
показатель заметно снижался, хотя и сохранял положительньіе значения.

По   информации   Росстата   в   РОссии   также   наблюдается   снижение
pождaeMоcти.  После  роста  в  2012-2015  годаХ  начинает  падать  рождaемоcTь.
В 2019  году  в  стране  бьіл  зафиксирован  минимальный  уровень  рождаемости
запоследние    десять    лет.    Снижение    числа    родившихся    наблюдается    в
большинстве субъектов РФ и городах-миллионерах. Так за 9 месяцев 2020 года
в   ОМске   темп   роста   рождаеМости   составил   90,5%   по   отношеНию   к
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аналогичНому  периоду  2019  года,  Волгограде  -  92,2%,  ПерМи  -  93,1o/o,  В
Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре -93,9%.

Отмечаем,  что  представленная  в  запросе  информация  о  заключенных
браках и разводах относится к показателям по Красноярскому краю, в целом.

По  даНныМ  КрасНоярсксТата  В  городе  КрасНоярске  В  2015  году  было
создано 9 764 cемьи, что составляет около 40o/o от общего числа заключеННых
браков  в  крaе.  В  2019  году  наблюдается  снижение  количестВа  заключеННыХ
браков до 7 448, что Меньше чем В 2015 году На 2 316.

В 2019 году количество разводов составило 5 324, что на 380 больше чем
в   2015   году.   На   1   сеНтября   2020   года   в   Красноярске   по   иНфорМации
Красноярскстата количество разводоВ составило 2 865 и сократилось На 635 по
сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Ежегодно     наблюдается     цикличность     в     изменении     количества
заключенных  браков,  так  в  2016  году  было  заключено  7 744  (-2 020),  в  2017
году -8 543 (+799), в 2018 году -7187 (-1356), в 2019 году -7 448 (+261).

Аналогичная   динаМика  по  числу   браков   наблюдается   и   по  Росcии.
Коэффициент  брачНости  по  России  (число  зарегистрироВанНых  браков  На
1  тьIс.  человек  наcеления)  состаВил  6,5  в  2019  году,  в  2015  году  показатель
сосТавлял 7,9, КоэффициеНт брачносТи (кaк и абсолютное количестВО браков) в
2019 году опустился до минимального значения с 2000 года. Это объясняется
тем,    что    сейчас    браки   заключаются    среди    МалочисленныХ   пoколеHий,
родившихся в  1990 годы, поэтому общий коэффициент брачности снижается.
С начала  двухтысячных  годов  наблюдался  постепенный  рост  рождаемости.
Cоответcтвенно,  когда  это  поколение  начнет  Входить  в  Возраст  заключения
бракoв, тогда и коэффициент брачности начНет pаcти.

КроМе тогo, институт брака посТепенно разMывается: Молодые люди всё
чаще просТо сожительстВуют и не регистрируют сВои отнoшеHия. даННый факт
связан с более поздним социальным взрослением населения, к чему относится
длительный  процесс  обучеHия,  поиск  paботы,  построеНие  карьeрьI,  покупка
недвижиMоcти.     В     связи     с     этим     ВОзраст     бракосочетания     постояНно
увеличивается.

На  1  января 2020 года по дaнньIM КрасноярскстаТа в городе проживало
1094,5  тьIc.  чeловек,  или  38,2%  числеНности  населеНия  КрасНоярского  кpая.
Непрерывный  рост  числеНности  населения  города  КрасНоярска  Наблюдался
сначала   2007   года   до   2019   года   и   складывался   в   основном   за   счет
Миграционного    пpироcта.    При    этоM,    начиная    с    2012    года,    величиНа
миграционного  прироста  постепенно   снижалась  и   в   2019   году  отмечена
Миграционная убыль (-2 431 чeлoBек).

Формированию     миграционной    убыли     населения     в    2019     году
способствовал  отток  населения  краевого  центра  в  пределах РОссии,  который
нарастал с 2017 года, и заметно снизившийся объем международной миграции.

По   информации   Красноярскстата   миграционный   прирост   населения
В возрасте от  14 до 29 лет включительно в 2017  году сосТавил  1573  чeловeка,
в2018  году  -1518  чeловек,  в  2019  году  миграциоНная  убыль  Молодого
населения составила 1 040 человек.
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ЗаМедлился  МеждународНый приток Населения  на территорию  города с
2017  по  2019  годы  На  3 221  человек,  В  тоМ  числе  Молодого  Населения  На
1189 человек.

динамика снижения миграционного притока населения наблюдается и в
Pоccии.  МиграциОнный  прирост  населения  РФ  сНижается  с  2014  года  и  по
итогаМ 2019 года снижеНие состаВило 5  %.  Увеличение MигpантоB, BьIбьIвших
из России на постоянное жительство (длительное пребывание) в другие страны,
связаНо с расширениеМ критериев Миграции с определеНныМ вреМеННыМ лагоМ
(изменением порядка учета долгосрочной миграции),  в  связи  с этим в число
выбывших стаJIи аВтоМатически попадать MигpантьI, срок пребьIBания которыХ
в России закончился согласно разрешительным документам.

КроМе  тогo,  в  условиях  Введения  caнкций,  экоНоМического  кризиса  и
значительного    ослабления    рубля    рост    числа    иммигрантов    в    Россию
сущесТвенНо  заМедлился  с  2015  года  и  в  последующие  годы,  В  связи  с  чем
число прибывших в Россию сокращалось на 40/О ежегодно.

Улучшение   деМографической   ситуации   яВляется   оcHоBHьIM   ВекТороМ
развития   гоcудaрcтBа,   обозначенНым  ПрезидеНтоМ   Российской   Федерации.
Всвязи    с    этим    Правительством    РФ    разрабатываются     новые    меры,
стимулирующие pождаеMоcть, Меры поддержки сеМей с детьМи и разВиваются
уже сущеcтBующие.  В  целяХ улучшения деМографической  ситуации В России
уже реализуеТся нaциональньIй проект «дeMогpaфия».

При    форМировании    Стратегии    cоциaльно-экoHoMичеcкoго    разВития
города  до   2030   года   (дaлeе   -   Cтpатeгия)   адМиНистрацией   города  особое
вниМание   было   уделено   стратегическиМ   цeляM,   обозНаченНыМ   В   Указе
Президента  Российской  Федерации  от  о7.05.2018  № 204  «О  национальньіх
целяХ и стратегическиХ задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года».

достижение устойчиВого роста качества и уровНя жизНи ВсеХ категорий
горожан    на    основе    интенсивного   развития    человеческого,    финансово-
пpoмышлeнHогo,      TеXнологичеcкогo,      инноBациоHно-обpaзовательHогo      и
экологического   потенциалов   в   эконоМической   и   социокультурной   сфераХ
города  является  генеральной  целью  развития  города  до  2030  года  согласно
Стpaтегии.    Стратегией   также    определены    оcHоBHьIе    цели    и    задачи    по
достижению  роста  качества  и  уровня  жизни  населения,  инвестиционной  и
деловой привлекательности гоpода, обеспечению экологической безопасНости
и развитию инновационной экономики.

Реализация        Стратегии        обеспечивается        целым        комплексом
разрабатываеМыХ     На     ее     основе     докуMеHтов:      прогнозы     cоциaльHо-
экономического      развития,      муниципальные      программы,      документы
градостроительного планирования, бюджет города.

для     достижения     поcтавлeHньIх     В     Стратегии     целей     и     задач
адМинисТрацией      города      разработан      и      утвержден      постановлением
адмиНистрации города Красноярска оТ 30.06.2020 № 501 План Мероприятий по
реализации Стратегии.

В плаНе MepоrIpиятий определеНы следующие ключеВые МерОприятия по
улучшению   демографической    ситуации    в    городе,    улучшению    качества
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городской среды и привлекательности города для населения:
-развитие  социальной  инфраструктуры  -реализация  дополнительньіх

мер   социальной   поддержки   населения,   развитие   объектов   образования,
культуры,  спорта и здравоохранения,  содействие  формированию у населения
ценности здорового образа жизни, в Том числе через развитие иНфраСтруктуры
физической  культуры  и  спорта,  а также  поддержка молодежных  проектов  и
инициатив,   содействие   вовлечению   молодежи   в   активную   общественную
деятельность,    а    также    содействие    развитию    положительных    навьіков
гражданского участия и лидерства;

-формирование  доступной  и  комфортной   срсды   жизнедеятельности
челоВека с ОграниченНыми возМожностяМи здоровья и инклюзиВной культуры
(повышeние эффектиВности cоциaJIьHoй поMощи, безбарьерная cpеда);

- поВышеНие  качестВа  городской  Среды  путеМ  улучшения  экологии  -
формирование  экологически  чистой  среды,  в  том  числе  через  уменьшение
вредныХ   Bыбpоcов,   перевод   котeльньIX   на   газ,   использование   чаcтHьIMи
домохозяйствами и малыми угольными котельными в отоплении экологически
чистого топливa;

- создание комфортной среды для жизни населения за счет оптимального
пространственного  развития  города  -  Обеспечение  жильем,  блaгoуcтpойcтво,
полиценТрическое рaзвитие, устранеНие диcпрoIюpций и шаговая доступНость
объектов;

-кoMплексное   развитие  транспортной   и   инженерНой   иHфраструктур,
разВитие    элеМеНтоВ    «уMногo    гоpода»,     особенно     в    сфере    жилищHо-
коммунальНого хозяйcTва, в сфере сервиса и уcлуг.

ПлаНоМ Мероприятий пpедуcMотpеньI мероприятия В раМках реализации
национального проекта «демография»:

-cоздaние дополнительНых Мест для детей в возрасте от  1,5  до 3  лет В
образовательных организациях;

-строительство      дошкольных      образовательных      учреждений      и
общеобразовательных учреждений.

Реализация  администрацией  города  национального  проекта  обеспечена
путеМ     участия     и     побeдьI     В     конкурсныХ     пpоцедуpах,     ОбъяBлеHньIх
министерством  образования  Красноярского  края,  на  предоставление  средств
субсидий в раМках государственной прокраММы Красноярского края «Paзвитие
образования»,  утвержденной  постановлением  Правительства  Красноярского
края от 30.09.2013 № 508нп.

По    результатам    реализации    регионaльноI`о    проекта    «СодейстBие
занятости  жеНщин  -  доступНость  дошкольного  oбрaзовaния»  В  2019  году  в
городе КрасНоярске вBеденьI в эксплуатацию  11  детских садоВ (cОздано 2  547
мест для детей от  1,5 до 7 лет). В 2020 году вводятся в эксплуатацию 5  ноВыХ
зданий дошкольных учреждений (создано 1 330 мест для детей от 1,5 до 7 лет).

За    последние    чеТыре    года    в    эксплуатацию    Введены    5     ноBьIX
образовательньіх учреждений на 6 400 мест, расположенньіх в местах активной
жилой застройки.

В  разВитие  Генерального  nJIaHa  городского  округа  город  Кpасноярcк,
утверждеНного  решениеМ   Красноярского   городского   Совета  депутатов   от
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13.03.2015   №   7-107,   постановлением   администрации   города   от   13.03.2020
№ 160     утверждена     Программа     комплексного     развития     социальной
инфраструктуры    городского    округа    город    Красноярск    до    2033    года
(далее -Программа).

Программой    установлен    перечень    мероприятий    (инвестиционных
проектов)    с    учетом    задач    национальных    проектов    «Образование»    и
«демография»  по  пpоектирoвaHию,  стpоительcтву,  рекоНструкции  объектов
социальной   инфраструктуры   Местного   знaчeHия,   коТорые   предусМотрены
муниципальными программами, документами территориального планирования.
данная программа учитывает потребность отрасли «Образование» в создании
дополНительныХ дошкольных и школьных Mеcт.

В рамкаХ национального проекта «дeMoгpафия» в 2019 году реализован
региональный проект «Спорт - норма жизни»,  на его  финансирование было
предусМотрено    10,1    млН    рублeй.    На    указанные    средсТВа    приобретен
cпopтиBньIй  иНВентарь  и  оборудоВание  дJIя  занятия  триатлоном  и  гребНыМ
слаломом.

В     рамках    мероприятия    плана    «Организация    профессиональной
подготовки, переподготовки, повышения квалификации женщин, находящихся
в  отпуске  по  уходу за ребеНкоМ до  трех лeт»  за  девять Месяцев  2020  года в
раМкаХ   национальНОго   проекТа   «деMокрaфия»   получили   образоВательные
сертификаты     и     приступили     к     обучению     150     женщин,     имеющих
несовершеннолетних детей.

ГосударствеНную     услугу     по     профессиональноМу     обучеНию     и
дополнительноМу  профессиональноМу  образоВанию  получили  154  жеHщины,
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет.

В    плане    Мероприятий   предусМотрено    к   реализации   Мероприятие
«Привлечение          трудовых          ресурсов:          содействие          привлечению
квалифицированныХ   работникоВ   из   других   регионоВ   РФ   и   иНостраННых
граждан из страН ближНего и дальнего зарубeжья». По итогаМ девяти МесяцеВ
2020   года  В   цeJIях  реализации  ГосударстВенной   програММы   по   оказаНию
содействия     добровольНоМу     переселению     В     Российскую     Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, рассмотрено 536 заявлений от
иНостранных граждаH, в тоМ числе 60 - от прожиВающиХ за рубежом и 476 - от
осуществляющиХ трудoв)ло деятельность В городе КраcHoярcкe.

В    целях    вьIполнеHия    поставлеННыХ    задач    глаBньIM    упраВлеНиеМ
молодежной   политики   и   туризма   администрации   города   совместно   с
Муниципальными   молодежныМи   учреждеНияМи   (MолодeжныMи   цеHTpаMи)
ведется систеМатическая адресНая работа В Молодежной сpедe.

МуниципaльньIM    Молодежным    автоноМНыМ    учреждениеМ    «ЦеHTр
продвижения    МолодежныХ    проектоВ    «Beктоp»    разработана    коНцепция
продвижения  традиционных  семейных  ценностей  среди  молодежи,  в рамках
которой обеспечивается деятельность центра по направлениям:

- создание  условий  для  формирования  и  развития  сообществ  молодьіх
семей  и  проектов,  направленных  на  пропаганду  традиционных  семейных
ценностей;
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-создание  комплекса  мероприятий  для  включения  молодежи  (в  т.ч.
молодых семей) в позитивный досуг;

-создание  ресурсного  центра  по  оказанию  комплексной  поддержки
красноярской молодежи по вопросам семьи и супружески отношений.

Ведется   активная   работа   по   поддержке   молодежньіх   инициатив   и
социально   ориентированных   некоммерческих   организаций:    конкурс   по
внешнему   оформлению   городских   общественных   пространств   «ИСКРА»,
конкурс   молодежнш   инициатив   «Ты   -   город»,    конкурс   локальных
экспериментальньиплощадок.

В  декабре  2020  года  создан  «Совет работающей  молодежи  при  Главе
города  Красноярска»  для  обеспечения  эффективного  участия  работающей
молодежи     в     социально-экономическом     развитии     города,     выработки
инновационньж  подходов  в  решении  проблем  молодежи,   использования
личностного и профессионального потенциаламолодьи специалистов.

Молодежные  активисты  общегородских  межведомственных  проектов
(Трудовой  отряд  Главы  города,  Пост  №1   и  др.),  участники  молодежных
движений    (Российское    движение    школьников,    Всероссийское    детско-
юношеское   военно-патриотическое   общественное   движение   «Юнармия»),
воспитанники военно-патриотических клубов и поисковых отрядов, молодые
волонтеры    и   добровольцы    систематически    вовлекаются    в    позитивные

Урбанович оксана Анатольевна, 226-10-38
Антипина Ирина Рэмовна, 226-10-40

С.В. Еремин
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Приложение

ПОказатели воспроизводства населения города Красноярска.

гoдьI

ВсегО

РодилOcь, чел. Умерло, чел.
Естественныйприростнаселения,чел.

2015 16316 10949 5367

2016 16226 11012 5214

2017 13962 10963 2999

2018 13337 11363 1974

2019 12089 11196 893


