
1 

 

 

    
 

АДМИНИСТРАЦИЯ          

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БОЛОГОВСКИЙ РАЙОН» 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«_30_» __03____2021                                                                             № __53-п_ 

 

г. Бологое 
 

 

Об утверждении Муниципального 

проекта МО «Бологовский район»  

Тверской области «Укрепление  

общественного здоровья, улучшение  

демографической ситуации  

и укрепление семьи в МО «Бологовский район» 

Тверской области» на 2021-2024 годы» 

       

 
        В целях реализации Государственной программы Теверской области 

«Развитие демографической и семейной политики Тверской области на 2020-

2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Тверской области 

от 27 февраля 2020 года №60-пп, регионального проекта «Формирование 

системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных привычек» (Тверская область) Администрация 

МО  «Бологовский район» Тверской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

 1. Утвердить Муниципальный проект МО «Бологовский район» 

Тверской области «Укрепление общественного здоровья, улучшение 

демографической ситуации и укрепление семьи в МО  «Бологовский район» 

Тверской области» на 2021-2024 годы» (Приложение 1). 

 2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить      

на заместителя Главы Администрации МО «Бологовский район» Тверской 

области О.В. Мищенко.       
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит официальному опубликованию в газете «Новая жизнь»                    

и размещению на официальном сайте МО «Бологовский район» Тверской 

области. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
по укреплению общественного здоровья, улучшению демографической 

ситуации и укреплению семьи в МО «Бологовский район» Тверской области 

на 2021-2024 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Бологое 

2021 год 

 

 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации 

МО «Бологовский район»  

Тверской области 

от ___30.03_______2021  № _53-п_ 
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Проект разработан на основании: 

1) регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан 

к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек»; 

2) постановления Правительства Тверской области от 27 февраля 2020 

года № 60-пп «О государственной программе Тверской области «Развитие 

демографической и семейной политики Тверской области» на 2020 - 2025 

годы». 

Исполнители: 

Администрация МО «Бологовский район» Тверской области: 

- Отдел ЗАГС Администрации МО «Бологовский район» Тверской 

области; 

- Отдел образования Администрации МО «Бологовский район» 

Тверской области; 

- Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

Администрации МО «Бологовский район» Тверской области; 

- Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО 

«Бологовский район» Тверской области; 

- Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций 

Администрации МО «Бологовский район» Тверской области; 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав                 

при  Администрации МО «Бологовский район» Тверской области;  

ГБУЗ Тверской области «Бологовская  центральная районная 

больница»; 

ГКУ Тверской области «Центр социальной поддержки населения» 

Бологовского района Тверской области; 

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Бологовского района; 

ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Бологовского 

района; 

ОМВД Росси по Бологовскому району; 

АНО Редакция газеты «Новая жизнь». 

 

Характеристика муниципального образования 

1.       Географическое положение 

Бологовский район является муниципальным  районом, одним                  

из тридцати пяти в Тверской области, Россия. Он расположен на севере 

области и граничит с Боровичским районом Новгородской области на севере, 

Удомельским районом на востоке, Вышневолоцким районом на юго-востоке, 

Фировским районом и поселоком городского типа «Озѐрный» на юге, 

Валдайским районом Новгородской области на западе, с Окуловским 

районом Новгородской области к северо-западу.  Площадь  составляет 2463,7 

квадратных километров. В состав МО «Бологовский район» Тверской 

области входит 2 городских поселения (город Бологое и Куженкинское)          

и 9 сельских поселений (Березайское, Березорядское, Валдайское, 
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Выползовское, Гузятинское, Кафтинское, Кемецкое, Куженкинское, 

Рютинское). 
Сколько  

 
Бологовский район занимает выгодное транспортно-географическое 

положение. Районный центр – город Бологое – является крупным 

железнодорожным узлом, соединяющим пять направлений железной дороги. 

По территории района проходят автомобильные магистрали федерального 

значения М10 и М11. 

Богатейшие природные ресурсы создают прекрасные возможности 

для экологического и оздоровительного туризма. На территории района 

расположены 216 озѐр, каждое из которых обладает уникальной экосистемой. 

Озѐра богаты разнообразной рыбой. 40% всей площади Бологовского района 

занимают леса, в которых обитает более 200 видов млекопитающих и 245 

видов птиц. Кроме того, леса и болота (7% территории) богаты ягодами           

и грибами. Мшенские источники, Филимоновский фонтан известны как 

памятники природы Бологовского района, на территории которого также 

расположено множество родников с разнообразными свойствами воды. 
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2.      Демографические характеристики 

Численность населения Бологовского района по состоянию                   

на 01.01.2020 года составила 33 145 человек (мужчины – 15 499 человек, 

женщины – 17 646 человек), в том числе  городское население – 22 811 

человек (мужчины – 10223 человек, женщины – 12 588 человек), сельское 

население – 10 334 человек (мужчины – 5 276 чел., женщины –  5 058 чел.) 

 

 

        

 

 

 

Численность детей в возрасте от 0-17 лет за 2019 год составила 6 074 

человека, в том числе в городских поселениях - 4528 чел. и 1546 

человек в  сельских поселениях. 

 

 

За 2019 в Бологовском районе родилось 246 человек, умерло 578 

человек, естественная убыль составила 332 человека. Коэффициент 

естественной убыли за 2019 год составил 10,0%. Смертность в 2,35 раза 

превышает рождаемость. 

За 2019 год на территорию района  прибыло 1274 человек, убыло 1367 

человек, миграционный отток населения составил 93 человека. 

Данные Росстата свидетельствуют об устойчивом снижении 

численности населения МО «Бологовский район» в среднем ежегодно           

на 1,5-2%. 

 

 
По МО «Бологовский район» на 01.01.2020 года население моложе 

трудоспособного возраста составляет 16,4%, в трудоспособном возрасте – 

52,7%, старше трудоспособного 30,9%. 
Показатель 2017 2018 2019 

Численность населения в трудоспособном возрасте 17805 17303 17467 

Удельный вес населения в трудоспособном возрасте в 

общей численности населения (%) 

  52 51,5 52,7 

Численность населения в возрасте старше 

трудоспособного 

10696 10709 10257 

32500

33000

33500

34000

34500

на 01.01.2018 на 01.01.2019 на 01.01.2020

 

Мужчины

Женщины

 

Городское 
население

Сельское 
население

34228 человек  

33570 человек 

33145 человек 

31,2% 

68,8% 

53,2% 46,8% 
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Удельный вес населения в возрасте старше 

трудоспособного в общей численности населения (%) 

31,2 31,9 30,9 

 

Данные Росстата свидетельствуют о росте численности населения         

в трудоспособном возрасте в 2019 году (в связи с реформированием 

 пенсионной системы  Российской Федерации, предусматривающий 

 постепенный подъѐм пенсионного возраста от 55 до 60 лет для женщин         

и от 60 до 65 для мужчин)
[
 и снижением численности населения старше 

трудоспособного возраста, как результат, в структуре населения района 

повышается удельный вес лиц трудоспособного возраста. 

 

3. Экономика 

Промышленность нашего района сосредоточена в следующих 

отраслях:  

 К отрасли «обрабатывающие производства» относятся:  

ОАО «Бологовский молочный завод» , ООО «Гелиос», ООО «Колос», ООО 

«Бологовский домостроительный комбинат», ФКУ «Лечебно-исправительное 

учреждение № 3», ГУП «Бологовское Дорожное ремонтно-строительное 

управление», ООО «Бологовский арматурный завод», ООО «Бушевецкий 

завод», ООО «Стекольный завод им. Луначарского» (количество 

произведенной продукции в 2020 году увеличилось в 15 раз к уровню  2019 

года), ООО «Бушевецкий ремонтно-механический завод», Эксплуатационное 

вагонное депо Бологое, Вагонное ремонтное депо Бологое  Обособленное 

структурное подразделение АО «ВРК-3», ООО «Бологовская типография». 

 Работу отрасли «водоснабжение; водоотведение, организация сбора          

и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 

обеспечивают 7 предприятий. 

Одним из важнейших секторов экономики района является 

потребительский рынок, представляющий собой сеть предприятий торговли, 

общественного питания и сферы услуг. Сфера потребления - это индикатор 

благополучия населения.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2019%E2%80%942028)#cite_note-penslawpubl01-1
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Развитию  экономики района способствует малое и среднее  

предпринимательство.  

 

 
 Существенное влияние на социальное и экономическое развитие 

района оказывает агропромышленный комплекс. 

 По состоянию на 1 января 2021 года хозяйственную деятельность в 

Бологовском районе осуществляют: 

- 4 сельскохозяйственных предприятия; 

- 16 крестьянско-фермерских хозяйств (106,7 % к  уровню 2019 года); 

- 1012 личных подсобных хозяйств населения ( 90,3% к уровню 2019 года) ; 

- 3 коллективных хозяйства. 

 

4.      Образование 

На территории муниципального образования «Бологовский район» 

Тверской области функционируют 37 образовательных организаций: 21 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение, 16 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений разных 

типов, из них 5 школ: МБОУ «Хотиловская СОШ», МБОУ «Кемецкая 

СОШ», МБОУ «Корыхновская НОШ», МБОУ «СОШ-И № 2» и МБОУ 

«Бушевецкая НОШ» имеют дошкольные отделения. 
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предпринимательство
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Показатель Ед. 

измерений 

2018 год 2019 год 2020 год 

Количество детских дошкольных 

учреждений, всего 

единиц 22 21 21 

- в том числе муниципальных единиц 22 21 21 

Численность детей в дошкольных 

образовательных учреждениях 

человек 1711 1546 1418 

- в том числе муниципальных человек 1613 1545 1418 

Численность детей в возрасте 1 - 6 

лет 

человек 2132 1987 1868 

738 

579 

721 

561 

721 

561 
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Количество педагогических работников - 296 человек, из них: 

- мужчины - 22 человека; 

- женщины - 274 человека; 

- пенсионеры (работающие) - 88 человек; 

- имеют первую квалификационную категорию - 84 человека; 

- имеют высшую квалификационную категорию - 95 человек; 

- имеют звание «Заслуженный учитель РФ» - 1 человек; 

- имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 12 человек. 

 

5.      Физическая культура и массовый спорт 

В МО «Бологовский район» Тверской области функционируют 133 

спортивных сооружения, из них: 

- стадионы с трибунами на 1500 мест и более – 1 единица; 

- футбольные поля – 7 единиц; 

- спортивные залы – 19 единиц; 

- крытые спортивные объекты с искусственным льдом – 1 единица; 

- плавательные бассейны – 1 единица; 

- лыжные базы – 2 единицы; 

- сооружения для стрелковых видов спорта – 2 единицы; 

- иные плоскостные и спортивные сооружения-100. 

Численность занимающихся в МБУ «Спортивная школа» составляет 

617 человек. 

В целях вовлечения различных категорий и групп населения                    

в систематические занятия физической культурой и спортом ежегодно 

расширяется перечень спортивных мероприятий, включенных в календарный 

план спортивно-массовых мероприятий муниципального образования 

«Бологовский район» Тверской области.  

 

Охват детей в возрасте 1 - 6 лет 

дошкольными учреждениями от 

численности детей 

соответствующего возраста 

% 80,3 77,8 75,9 

Потребность в местах в детских 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

единиц 0 0 0 

Количество муниципальных 

общеобразовательных школ 

единиц 16 16 16 

Число учащихся в них человек 3424 3382 3228 

Количество профессиональных 

образовательных организаций 

единиц 1 1 1 

Число учащихся в них тыс. 

человек 

281 299 323 
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Согласно Указу Президента Российской Федерации от 24.03.2014         

№ 172, в муниципальном образовании «Бологовский район» Тверской 

области реализуется всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). На 31.12.2020 на официальном интернет-

портале ГТО зарегистрировано 134 человека, а нормы тестирования сдали 67 

человек.  

 

6.     Культура 

На территории МО «Бологовский район» Тверской области расположена 

широкая сеть общедоступных организаций культуры и искусства: 13 

культурно-досуговых учреждений (из них 10 в сельских поселениях), сеть 

библиотечной системы - 15 библиотек, 1 музей, 2 учреждения 

дополнительного образования. 

 

 
Учреждения культуры проводят большую работу по пропаганде 

здорового образа жизни. Постоянно проводятся киноуроки, лектории, 

тематические выставки-конкурсы, тематические программы по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения в подростковой среде,                       
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в муниципальных библиотеках проводятся тематические книжные выставки, 

обзоры литературы, «круглые столы», тренинги. 

 

7.     Социальная сфера 

В Бологовском районе осуществляю свою деятельность 

-  ГКУ «Центр социальной поддержки населения» Бологовского района 

Тверской области,  направлениями деятельности которого является: 

а) реализация мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, семей с несовершеннолетними 

детьми, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц           

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и других 

категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке; 

б)  осуществление деятельности по опеке и попечительству, по защите 

прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, совершеннолетних лиц, 

признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, 

совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья 

не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права                   

и исполнять свои обязанности. 

- Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» Бологовского района,  основной 

целью деятельности которого является обеспечение всеобщей доступности 

социальных услуг получателям социальных услуг.  

 

Общее количество получаемых социальных услуг 

 

 
 
- Государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями» Бологовского 

района, основное направление деятельности: социальное обслуживание детей 

и подростков, имеющих отклонения в физическом и умственном развитии, 

ослабленное здоровье, оказание им квалифицированной медико-социальной, 

психолого-социальной и социально-педагогической помощи, обеспечение      

их своевременной реабилитацией  и абилитацией. 
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Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для потребителей) 

 

 
8.     Здравоохранение 

Сфера здравоохранения на территории МО «Бологовский район» 

представлена тремя учреждениями: 

- ГБУЗ ТО «Бологовская  стоматологическая поликлиника».  Количество 

жителей города Бологое и Бологовского района, получивших амбулаторно-

поликлиническую, стоматологическую помощь, увеличилось за последние 

годы. В 2018 году было 6581 человек, в 2019 году – 9566 человек, а в 2020 

году  уже 12725 человек.  

- поликлиника №3 на станции Бологое ЧУЗ «Клиническая больница 

«РЖД-Медицина» города Тверь,  в структуру которой входят амбулатория      

на ст. Сонково, здравпункт эксплуатационного локомотивного депо 

Бологовское, медицинский пункт вокзала, 9 пунктов предрейсового 

(послерейсового) медицинского осмотра (ПРМО), из которых 3 основных        

с количеством до 100-120 осмотров в сутки, оснащены комплексами АСПО 

КПД-02. Поликлиника обслуживает 10 290 человек, из которых 70% 

составляют работники железнодорожной дороги. 

- ГБУЗ ТО «Бологовская центральная районная больница» (далее – ГБУЗ 

«ЦРБ»), являющейся медицинской организацией Iуровня, оказывающая 

первичную медико-санитарную помощь. Структуру учреждения составляет 

круглосуточный стационар (94 койки), дневной стационар (47 коек), 15 

фельдшерско-акушерских пунктов, 10 офисов врачей общей практики.  

Численность сотрудников ГБУЗ «ЦРБ» на 01.01.2021 составляет 384 

человека, из них: 

- 10 врачей имеют по 2 сертификата; 

- 15 врачей имеют высшую квалификационную категорию; 

- 1 врач имеет первую квалификационную категорию; 

- 105 человек среднего медицинского персонала имеют высшую 

квалификационную категорию; 

- 12 человек среднего медицинского персонала имеют первую 

квалификационную категорию; 
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- 14 человек среднего медицинского персонала имеют вторую 

квалификационную категорию. 

 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность врачей, 

чел.* 

49 48 44 41 37 

Численность врачей на 

10000 –населения* 

14 14 13 12 11 

Численность среднего 

медицинского 

персонала, чел.* 

216 212 214 205 203 

Численность среднего 

медицинского 

персонала на 10000 

населения* 

61 61 62 60 61 

Число больничных 

коек, единиц 

170 162 162 160 132 

Мощность 

амбулаторно-

поликлинических 

учреждений 

304 304 304 304 304 

 

*Численность медицинского персонала указана с учетом медицинского персонала 

областных лечебных учреждений, расположенных на территории города Бологое.  

 

9.    Справка о состоянии общественного здоровья 

Начиная с 2010 года в МО «Бологовский район» Тверской области 

наблюдается сокращение численности экономически активного населения. 

Из года в год увеличивается коэффициент демографической нагрузки, 

преимущественно за счет лиц пожилого возраста.  

Высокая доля лиц пожилого и старческого возраста в структуре 

населения области является одним из факторов риска, формирующим 

демографическую ситуацию. Именно эта категория населения входит              

в группу риска заболеваемости болезнями системы кровообращения                

и в значительной степени определяет объективные причины превышения 

индикатора общей смертности. 

Среди основных факторов, обуславливающих высокие показатели 

смертности населения, в том числе от болезней системы кровообращения        

и онкологических заболеваний, высокий ранг имеют факторы социально-

экономического характера. Низкая мотивационная составляющая заработной 

платы на предприятиях, а следовательно, неудовлетворенность от трудовой 

деятельности влекут рост эмоционального напряжения целой группы 

населения трудоспособного возраста. Культивирование у населения вредных 

привычек, как способа снятия эмоционального напряжения, усугубляет 
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риски, связанные с распространенностью болезней кровообращения и исхода 

сосудистых катастроф.  

В целях выявления заболеваний на ранней стадии ежегодно проводится 

диспансеризация и профилактические осмотры взрослого и детского 

населения Бологовского района. 

В 2020 году профилактическими осмотрами и диспансеризацией            

на территории Бологовского района 10312 человек, из них: 

профилактические осмотры взрослого населения прошли 5197 человек, 

диспансеризацией охвачено 1115 человек взрослого населения, 

профилактические осмотры прошли 5000 детей. 

Актуальными для МО «Бологовский район» Тверской области являются 

проблемы, связанные с распространением среди населения наркомании, 

алкоголизма и табакокурения. 

На 01.01.2020 удельный вес составил по МО «Бологовский район» 

Тверской области: 

- больных алкоголизмом и алкогольными психозами, состоящих             

на учете  - 0,55%; 

- больных наркоманией, состоящих на учете  - 2,52%; 

- выявленных ВИЧ–инфицированных лиц – 0,1%. 

Инфраструктура учреждений, осуществляющих мероприятия        

по медицинской профилактике. 

В целях повышения качества медицинской помощи проводится 

укрепление материально-технической базы медицинских организаций города 

Бологое. К 2024 году за счѐт реализации национального проекта 

«Здравоохранение» планируется кардинально изменить ситуацию в развитии 

здравоохранения на территории Бологовского района.  

Одним из приоритетных направлений работы с детьми и подростками 

является тесное сотрудничество и взаимодействие органов и учреждений 

системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних                

с общеобразовательными образовательными учебными заведениями МО 

«Бологовский район» Тверской области. Формы сотрудничества 

разнообразны: организация круглых столов, лекций, семинаров, тренингов 

как для обучающихся, так и для педагогического состава и школьных 

психологов. Проводятся профилактические семинары-тренинги                   

для школьников на темы: «Жизнь над пропастью». «Дети против 

наркотиков»,  «Здоровью зеленый свет!».  

С целью формирования культуры здорового образа жизни и здорового 

питания среди учащихся в образовательных учреждениях проводятся беседы, 

дискуссии, семинары, конференции, круглые столы по вопросам 

формирования культуры здорового образа жизни, здорового питания               

и профилактики дорожно-транспортных происшествий.  

Для детей, отдыхающих в пришкольных лагерях с дневным 

пребыванием детей и в МБУ «Оздоровительный лагерь «Радуга», проводятся 

спортивные, интеллектуальные и игровые программы, призванные 

формировать у детей навыки здорового образа жизни.  
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В рамках организации работы по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся, развитию единой профилактической среды, в школах созданы        

5 кабинетов здоровья и 11 участков здоровья. Ресурс кабинетов здоровья 

используется в образовательных учреждениях для просветительской                 

и методической работы по вопросам здорового и безопасного образа жизни. 

Важную роль в здоровье детей играет здоровое питание учащихся. 

Общеобразовательные учреждения уделяют большое внимание повышению 

качества и доступности школьного питания, форм обслуживания, развитию 

материально-технической базы школьных пищеблоков, улучшению 

координации и контроля в сфере школьного питания.  

Один из важнейших ресурсов по проведению профилактических 

мероприятий по сохранению здоровья является проведение информационных 

кампаний. Вопросы профилактики регулярно освещаются в средствах 

массовой информации, информационные профилактические материалы 

распространяются в виде буклетов, брошюр, открыток, календарей, плакатов. 

Вопросы популяризации здорового образа жизни, профилактики 

употребления психоактивных веществ, алкогольной продукции, табака 

рассматриваются в рамках работы антинаркотической комиссии в МО 

«Бологовский район» Тверской области, утвержденной постановлением 

Главы МО «Бологовский район» Тверской области от 05.04.2013 № 02        

«Об утверждении Положения об антинаркотической комиссии в МО 

«Бологовский район» Тверской области» и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации МО 

«Бологовский район» Тверской области (далее – Комиссии).  

Межведомственное взаимодействие с правоохранительными органами 

по противодействию нелегальному производству алкогольной                         

и спиртосодержащей продукции осуществляется на уровне Администрации 

МО «Бологовский район» Тверской области.  

На основании данных, представленных службами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

правоохранительными органами совместно с Комиссиями по Бологовскому 

району проводятся рейдовые мероприятия по выявлению 

несовершеннолетних, склонных к употреблению спиртных напитков, 

проведению с ними профилактической работы, направленной на привлечение 

подростков к здоровому образу жизни, активному занятию спортом                 

и творчеством. 

Оказание поддержки молодѐжи в современных условиях - неотъемлемая 

составляющая социальной политики в МО «Бологовский район» Тверской 

области, в том числе семейной и демографической политики. 

Работа по реализации молодежной политики на территории 

муниципального образования «Бологовский район» Тверской области 

осуществляется Управлением культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики Администрации МО «Бологовский район» Тверской области            

и МБУ «Молодѐжный центр» в соответствии с муниципальной программой 

«Развитие молодежной политики на 2018-2023 годы».  
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На базе МБУ «Молодѐжный центр» ежегодно около 300 детей                

и подростков получают бесплатные муниципальные услуги в сфере досуга, 

около 11000 человек принимают участие в мероприятиях . 

Вовлечение молодежи в социальную практику осуществляется 

посредством проведения добровольческих акций, направленных на 

нравственное развитие молодежи, толерантное отношение в обществе, 

работы с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, оказания 

адресной помощи инвалидам, ветеранам и детям войны. 

В марте 2020 года территории МО «Бологовский район» Тверской 

области, как и на всей территории Российской Федерации, стартовала акция 

«Мы вместе». Волонтеры оказывали помощь в приобретении и доставке 

товаров первой необходимости и лекарственных средств пожилым 

гражданам в период самоизоляции. Также в рамках акции «Мы вместе» была 

организована доставка продуктовых наборов нуждающимся пенсионерам.      

За период с марта по июль волонтеры доставили до адресатов около 1000 

коробок с продуктами питания. 

На территории МО «Бологовский район» Тверской области ведется 

активная работа с детьми из асоциальных семей и семей, находящихся            

в трудной жизненной ситуации, с подростками, состоящими на учете               

в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Также особое 

внимание уделяется работе с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. Ежегодно проводится ряд мероприятий в рамках 

антинаркотического месячника и акции «СтопВич/Спид». 

Выполнение программы «Развитие молодежной политики на 2018-2023 

годы»  позволяет обеспечивать жильем не менее 4 молодых семей ежегодно, 

а также обеспечивает укрепление семейных отношений и снижение 

социальной напряженности в обществе, улучшение демографической 

ситуации в городе. Успешная реализация программы позволяет повышать 

уровень жилищной обеспеченности молодых семей, поднимает на более 

высокий уровень культуру семейных отношений в молодежной среде              

и повышает среди молодых семей авторитет многодетности, обеспечивает 

поддержку органами государственной власти Тверской области и органами 

местного самоуправления инициативы молодежных организаций                   

по улучшению жилищных и социально-бытовых условий молодых семей.  
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10.     Семейно-демографический паспорт МО «Бологовский район» Тверской области 
№

п/п 

Основные показатели Единица 

измерения 

Показатель на  

2018 год 

Показатель 

на 2019 год 

Показатель 

на 2020 год 

Изменения к 

предыдущему 

году(+/-) 

1 2 3 4 5 6 7 

СФЕРА СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ 

1 Количество многодетных семей всего: 

из них: 

количество семей с 3 детьми 

количество семей с 4 детьми 

количество семей с 5 детьми 

количество семей с 6 детьми 

количество семей с 7 детьми 

количество семей с 8 детьми 

количество семей с 9 детьми 

количество семей с 10 детьми 

количество семей с 11 и более детьми 

семей 314 

 

253 

44 

14 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

346 

 

281 

46 

15 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

360 

 

291 

51 

15 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

- 

 

 

 

 

 в них детей человек 924 1128 1171 + 

2 Количество детей из многодетных 

малоимущих семей 

человек 743 792 751 - 

3 Число семей с детьми-инвалидами в 

возрасте до 18 лет 

семей 143 148 143 - 

 в них детей-инвалидов в  возрасте до 18 лет человек 149 157 150 - 

4 Число опекунских семей семей 87 82 66 - 

 в них детей человек 101 90 71 - 

5 Детей одиноких матерей человек 388 355 315 - 

6 Число семей с разыскиваемыми 

родителями 

семей 0 0 0  

 в них детей человек 0 0 0 - 
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7 Число приемных семей (в том числе 

семейных детских домов) 

семей 16 19 18 - 

 в них детей человек 30 33 31 - 

8 в том числе детей, переданных в приемные 

семьи в прошедшем году 

человек 5 4 1 - 

9 Число семей, находящихся в социально 

опасном положении 

семей 14 17 15 - 

 из них детей человек 27 28 25 - 

10 Число семей, находящихся на социальном 

сопровождении 

семей 13 19 13 - 

 в них детей человек 27 47 29 - 

11 Открыто семейных воспитательных групп единиц - - -  

 в них передано детей человек - - -  

 в том числе в прошедшем году 

 

 

человек - - -  

СФЕРА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

12  Численность населения на 1 января  

 Все население, 

 в том числе:  

тыс. человек  34228 33570 33145 - 

 городское  человек  23555 23094 22811 - 

в процентах от 

общей 

численности 

населения  

68,8 68,8 68,8  

 сельское человек  10673 10476 10334 - 

в процентах от 

общей 

численности 

31,2 31,2 31,2  
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населения  

13 Возрастная структура населения 

 Население моложе трудоспособного      

возраста  

 человек  5727 5558 5121 - 

в процентах от 

общей 

численности 

населения  

16,7 16,6 16,4 - 

14 Население трудоспособного возраста человек  17805 17303 17434 + 

  в процентах от 

общей 

численности 

населения 

52,0 51,5 52,7 + 

15 Население старше трудоспособного      

возраста  

человек  10696 10709 10257 - 

в процентах от 

общей 

численности 

населения  

31,2 31,9 30,9 - 

16 Численность женщин фертильного возраста 

(15 - 49 лет)* 

человек  6740 6520 6414 - 

 в т. ч. в возрасте 20-34 года человек 2616 2417 2261 + 

17 Рождаемость  

 число родившихся человек  238 218 152 - 

 общий коэффициент рождаемости  человек на 1000 

населения  

7 6,6 4,6 - 

18 Численность беременных женщин, 

страдавших анемией 

     

 - всего человек 82 93 82 - 

 - в процентах к числу закончивших 

беременность 

процентов 39 48 39 - 
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19 Число прерываний беременности (включая 

миниаборты) 

единиц 117 88 31 - 

 число абортов на 100 родов единиц 39.2 48.6 14.9 - 

20 Смертность:  

 число умерших человек   559 583 657 + 

 общий коэффициент          

смертности  

человек на 1000 

населения  

20 17,6 19,9 + 

21 Умершие по основным классам причин смерти – число умерших от: 

 некоторых инфекционных и паразитарных 

болезней 

человек 5 1 1  

 - в том числе от туберкулеза человек 5 1 1  

 новообразований человек  64 64 75 + 

 болезней системы             

кровообращения  

человек 206 214 228 + 

 болезней органов дыхания человек 12 12 22 + 

 болезней органов пищеварения  человек 29 24 28 + 

 несчастных случаев, отравлений и травм                человек 23 15 15  

 - в том числе от транспортных травм человек 4 3 4 + 

22 Смертность населения по основным классам причин смерти - число умерших на 100000 человек населения от: 

 некоторых инфекционных и паразитарных 

болезней 

человек на 100000 

населения 

0,3 0,3 1,0 - 

 - в том числе от туберкулеза человек на 100000 

населения 

0,3 0,3 1,0 - 

 новообразований человек на 100000 

населения 

21,91 21,5 24,9 + 

 болезней системы кровообращения  человек на 100000 

населения 

70,51 75,6 70,8 - 
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 болезней органов дыхания человек на 100000 

населения 

4,1 7,3 4,0 - 

 болезней органов пищеварения  человек на 100000 

населения 

9,93 8,1 6,3 - 

 несчастных случаев, отравлений и травм человек на 100000 

населения 

67,2 44,7 45,3 + 

 - в том числе от транспортных травм человек на 100000 

населения 

11,7 8,9 12,1 + 

23 Младенческая смертность 

 Число детей, умерших в возрасте до 1 года  человек 1 1 1  

 Число детей, умерших в возрасте до 1 года, 

на 1000 родившихся живыми 

человек на 1000 

родившихся 

живыми 

4,2 4,6 6,6 + 

24 Смертность населения в трудоспособном возрасте 

 Число умерших в трудоспособном возрасте человек 105 69 71 + 

 Смертность в трудоспособном возрасте   на 1000 населения 

в трудоспособном  

возрасте  

6,1 4,1 4,2 + 

25  Естественная убыль населения 

 Всего человек 680 583 657 + 

 Общий коэффициент естественной убыли человек на 1000 

населения 

20 17,6 19,9 + 

26 Браки и разводы:       

 Число браков  единиц  142 120 130 + 

 Общий коэффициент брачности единиц на 1000 

населения 

4,2 3,6 3,9 + 

 Число разводов    единиц      

 Общий коэффициент разводимости единиц на 1000 152 144 122 - 
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населения 

 Число разводов на 1000 браков единиц 4,5 4,4 3,7 - 

27 Миграция       

 Число прибывших человек 1214 1274 939 - 

 Число выбывших человек  1466 1367 1126 - 

 Миграционный прирост        

(убыль) населения 

человек  252 93 187 + 

 Коэффициент миграционного прироста 

(убыли) населения 

человек на 1000 

населения 

7,43 2,79 5,69 + 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

28 Количество 

Зарегистрированных заболеваний  

единиц  34152 31806 29280 - 

единиц на 100 

тысяч населения  

99,7 94,7 88,3 - 

29 Заболеваемость  

 общая  99,7 94,7 88,3 - 

 туберкулезом  человек на 100 

тыс. населения   

0,3 0,3 1,0 + 

 ВИЧ-инфекцией  человек на 100 

тыс. населения   

24,2 26 27,7 + 

 наркоманией  человек на 100 

тыс. населения   

111 107 117 + 

 алкоголизмом  человек на 100 

тыс. населения   

853 834 718 - 

 Злокачественными новообразованиями  человек на 100 

тыс. населения  

3,2 3,6 3,1 - 

 Количество взрослых больных с 

заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы 

человек  3641 3515 2700 - 

человек на 100 

тыс. населения 

 

10,6 10,5 8,1 - 
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 Общая заболеваемость детей в возрасте  

0 - 14 лет  

 

на 1000 детей 2,2 2,1 1,9 - 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УСЛУГАМИ ОБРАЗОВАНИЯ 

30 Число дошкольных образовательных 

организаций всего  

единиц  22 22 21 - 

31 Количество мест в дошкольных 

образовательных организациях 

единиц 1988 1988 1943 - 

32 Численность детей в дошкольном возрасте 

(1-6 лет) 

человек 1789 1711 1546 - 

33 Обеспеченность дошкольными 

образовательными организациями  

мест на 100 детей  

дошкольного 

возраста  

86 93 98 - 

34 Охват детей в возрасте 1-6 лет 

дошкольными образовательными 

организациями 

проценты 77,6 80,3 77,8 - 

35 Число государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций 

единиц 17 16 16  

36 Численность обучающихся в 

государственных (муниципальных) 

дневных общеобразовательных         

организациях  

человек  3555 3424 3382 - 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УСЛУГАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

37 Число медицинских учреждений: 

в т. ч. ФАПов  

единиц  23 23 23  

38 Численность населения на одну 

больничную койку 

человек  214 254 251 - 

39 Численность врачей  на 10000 чел. 11,9 11,0 10,8 - 

40 Численность среднего медицинского 

персонала 

на 10000 чел. 29,5 60,5 55,8 - 
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЖИЛЬЕМ 

41 Количество выданных сертификатов на 

материнский капитал 

единиц 184 162 262 + 

42 Ввод жилья - всего тыс. кв. м  3,2 3.13 1,82 - 

  кв. м на 1 жителя  7,4 7,4 12,5  

43 Жилищные субсидии           

для оплаты жилищно-коммунальных услуг: 

     

 Число семей, получавших субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг за отчетный период 

семей  1896 1907 1967 + 

 Сумма начисленных субсидий населению 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг за отчетный период 

рублей  35383860 35647700 36799820 + 

44 Число семей, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

семей 168 126 125 - 

 из них:     

 многодетных  6 6 5 - 

 малоимущих  7 5 9 + 
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10.   Выводы     

Демографическая ситуация, сложившиеся в Бологовском районе, 

отражает общие закономерности демографического развития Тверской 

области и характеризуется рядом негативных процессов. 

К ним относится: 

- старение населения,  

- депрессивная демографическая ситуация, 

- низкая продолжительность жизни,  

- многолетний отток населения в столичные города,  

- высокий уровень заболеваемости населения, 

- распространенность алкоголизма, наркомании, табакокурения. 

Ключевые вызовы и риски: 

- высокий уровень смертности трудоспособного населения,  

- высокая доля лиц пожилого возраста в общей структуре населения,    

что приводит к росту экономической нагрузки на трудоспособное население; 

- значительная доля устаревших зданий и сооружений медицинских 

организаций, не соответствующих современным требованиям к планировке; 

- отсутствие системной мотивации работодателей к внедрению 

здоровьесберегающих технологий и проведению Всероссийской 

диспансеризации взрослого населения среди работников; 

- низкая заинтересованность населения в своем здоровье. 

Приоритетным направлением деятельности по укреплению здоровья        

в 2019 - 2020 годах являлась деятельность по реализации национальных 

проектов «Демография» и «Здравоохранение».  

Следует отметить начало реализации регионального проекта 

«Укрепление общественного здоровья» в составе национального проекта 

«Демография». В структуре проекта предусмотрено достижение 

установленных значений целевых показателей, развитие информационно-

коммуникационной кампании, направленной на различные целевые 

аудитории населения, разработка и реализация модельных программ 

общественного здоровья, модельных корпоративных программ. 

В рамках реализации указанного проекта реализуется масштабная 

информационно-коммуникационная кампания, направленная                          

на формирование мотивации всех целевых аудиторий к ведению здорового 

образа жизни. Начата работа с промышленными предприятиями                    

по разработке и внедрению корпоративных программ укрепления здоровья 

работников. 

Муниципальный проект направлен на увеличение продолжительности 

жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, 

регулирование внутренней и внешней миграции и улучшение на этой основе 

демографической ситуации в МО «Бологовский район» Тверской области. 
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I. Цель муниципальной программы 

Формирование среди жителей МО «Бологовский район» Тверской 

области мотивации к здоровому образу жизни, включая здоровое питание       

и отказ от вредных привычек, увеличение физической активности  

Снижение показателей смертности, снижение риска развития 

заболеваний 

II. Задачи муниципальной программы: 
1) снижение смертности, прежде всего от управляемых причин,       

от заболеваний, определяющих высокую смертность населения                         

в трудоспособном возрасте (в том числе профессиональных), младенческой 

смертности, улучшение состояния здоровья населения, создание условий для 

увеличения продолжительности жизни населения; 

2) создание в муниципальном образовании среды, способствующей 

ведению здорового образа жизни, выполнение запретительных мер                  

в отношении курения и чрезмерного потребления алкоголя; 

3) проведение информационно-коммуникационных мероприятий       

на предприятиях и в организациях культуры, образования, социальной 

защиты по вопросам укрепления здоровья и профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний; 

4) развитие волонтерского движения и поддержка некоммерческих 

общественных организаций через разработку и внедрение социально-

ориентированных проектов и участия волонтеров в реализации задач 

программы 
III. Основание для разработки: 

Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан        

к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек» национального проекта «Демография». 
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IV. Основные характеристики состояния здоровья населения 
№ 

п/п 

Показатель Значение по годам за последние 5 лет на момент 

разработки программы  

  2016 2017 2018 2019 2020 

1. Общая смертность населения в муниципальном образовании, на 1000 

человек населения 

762 693 559 583 657 

1.1 

 

 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

Смертность населения по причинам смерти (включаются три наиболее 

частые причины смерти в муниципальном образовании), на 100 000 человек 

населения  

Смертность от болезней кровообращении 

Смертность от новообразований 

Смертность от туберкулеза 

19,5 

 

719,3 

206,3 

16,7 

16,8 

 

588,96 

234,4 

8,6 

16,2 

 

420,47 

169,91 

5,75 

16,3 

 

601,8 

186,9 

0,3 

13,5 

 

637,5 

190,6 

0,3 

2 Заболеваемость общая 98,5 96,8 103,5 99,7 94,7 

2.1. Заболеваемость злокачественными новообразованиями 2,8 2,9 3,1 3,2 3,6 

2.2. Выявляемость злокачественными новобразованиями на ранних стадиях, % 23 24 60 16 21,6 

2.3. Заболеваемость болезнями сердечно-сосудистой системы 11,9 11,1 10,8 10,6 10,5 

2.4. Заболеваемость сахарным диабетом II типа 2,7 2,7 2,6 2,6 2,9 

2.5. Заболеваемость ожирением 802 877 639 858 1230 

2.6. Заболеваемость туберкулезом 248 237 218 204 181 

2.7. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией Нет данных 24,2 26 

2.8. Заболеваемость алкоголизмом 422 453 100 853 834 

2.9. Заболеваемость наркоманией 47,9 51,4 57,5 111 107 

3. Факторы, влияющие на состояние здоровья населения      

3.1. Количество точек продажи алкогольной продукции 71 75 70 66 65 

3.2. Количество точек продажи табачной продукции  82 87 79 74 71 

3.3. Количество некоммерческих общественных организаций, привлеченных к 

мероприятиям по укреплению общественного здоровья   

2 2 2 2 2 

3.4. Количество волонтеров, привлеченных к мероприятиям по укреплению 

общественного здоровья   

Не  данных 85 90 100 
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V. Целевые показатели, достижения проекта укрепления общественного здоровья  
№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Базовое значение на год 

принятия программы 

Темпы изменения по годам (в 

программе указывается значение, 

согласно наименованию единицы 

измерения) 

Источники данных, 

формула расчета 

Наименование Значение Дата расчета 

(мм.гг) 

2021 2022 2023 2024  

1 Розничная продажа 

алкогольной продукции 

на душу населения (в 

литрах этанола) 

Литр чистого 

(100%) 

67,4 01.01.2021 66,52 65,65 64,81 63,97 Территориальный 

орган Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Тверской области, 

ЕМИСС 

2 Темпы прироста 

первичной 

заболеваемости 

ожирением 

Процент 9,0 01.01.2021 8,8   8,5 7,5 6,3 Форма 12 

медицинской 

организации 

3 Общая смертность 

населения 

На 1000 

населения 

19,83 01.01.2021 18,84 17,9 17,0 16,15 Территориальный 

орган Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Тверской области 
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Подпрограмма 1 

 «Укрепление общественного здоровья муниципального образования «Бологовский район»  

Тверской области» 

 

VI. Мероприятия 
№ п/п Мероприятия Ответственны

й исполнитель 

Источник 

финансиро

вания 

Значение показателя/результат мероприятия  по 

годам 

Примечание 

2021 2022 2023 2024  

1 Снижение смертности, прежде всего от управляемых причин, от заболеваний, определяющих высокую смертность 

населения в трудоспособном возрасте (в том числе профессиональных), младенческой смертности, улучшение состояния 

здоровья населения, создание условий для увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения 

1.1 Мероприятия, направленные на сохранение здоровья населения путем совершенствования профилактической и 

лечебно-диагностической медицинской помощи 

1.1.1 Заключение соглашений 

с руководителями 

предприятий и 

организаций о 

прохождении 

профилактических 

осмотров, в целях 

повышения 

ответственности 

работодателя за здоровье 

работников 

Главный врач 

ГБУЗ «ЦРБ» 

 

Не 

требуется 

финансиро

вания 

январь январь январь январь  

1.1.2 Организация 

взаимодействия с 

руководителями 

предприятий, 

учреждений по вопросу 

проведения 

диспансеризации, 

оказания содействия в ее 

Отдел 

экономики 

Администрации 

МО 

«Бологовский 

район» 

Не требует 

финансиро

вания 

Ежекварта

льно 

Ежекварта

льно 

Ежекварта

льно 

Ежекварта

льно 
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проведении и 

необходимости контроля 

за ее прохождениями 

сотрудниками 

1.1.3 Содействие в доставке 

пациентов 

(преимущественно 

подлежащих 

диспансеризации и лиц 

старшего поколения) до 

точек установки 

мобильных комплексов) 

Администрации 

городских и 

сельских 

поселений  

Местный 

бюджет 

По графику 

ГБУЗ 

«ЦРБ» 

По графику 

ГБУЗ 

«ЦРБ» 

По графику 

ГБУЗ 

«ЦРБ» 

По 

графику 

ГБУЗ 

«ЦРБ» 

 

1.1.4 Рассмотрение вопросов 

о ходе прохождения 

профосмотров на 

заседаниях санитарно-

противоэпидемической 

комиссии 

Заместитель 

главы 

Администрации 

МО 

«Бологовский 

район» 

Не требует 

финансиро

вания 

Не менее 4 

заседаний 

в год 

Не менее 4 

заседаний 

в год 

Не менее 4 

заседаний 

в год 

Не менее 4 

заседаний в 

год 

 

1.1.5 Рассмотрение на 

заседаниях санитарно-

противоэпидемической 

комиссии вопросов о 

состоянии 

заболеваемости гриппом 

и ОРВИ, 

внебольничными 

пневмониями и другими 

социально опасными 

заболеваниями, о мерах 

по их предупреждению, 

о проведении 

противоэпидемических и 

профилактических 

Заместитель 

главы 

Администрации 

МО 

«Бологовский 

район» 

Не требует 

финансиро

вания 

Не менее 4 

заседаний 

в год 

Не менее 4 

заседаний 

в год 

Не менее 4 

заседаний 

в год 

Не менее 4 

заседаний в 

год 
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мероприятий  

1.1.6 Рассмотрение вопросов 

о структуре смертности 

трудоспособного 

населения и влияющих 

на нее факторах на 

комиссии по решению 

демографических 

проблем и укреплению 

здоровья населения 

Глава МО 

«Бологовский 

район» 

Не требует 

финансиро

вания 

Не менее 4 

заседаний 

в год 

Не менее 4 

заседаний 

в год 

Не менее 4 

заседаний 

в год 

Не менее 4 

заседаний в 

год 

 

1.1.7 Обеспечение сельских 

населенных пунктов 

модульными 

конструкциями 

фельдшерско-

акушерских пунктов  

Главный врач 

«ГБУЗ «ЦРБ» 

Администрация 

МО 

«Бологовский 

район» 

В рамках 

НП 

Строительс

тво 

модульног

о ФАП 

 в с.Кемцы 

 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

 

1.2. Реализация комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни населения 

1.2.1 Размещение в 

соответствии с ФЗ-15 

знаков о запрете курения  

 

Заместитель 

главы 

Администрации 

МО 

«Бологовский 

район» 

Местный 

бюджет 

25% 

обществен

ных мест 

25% 

обществен

ных мест 

25% 

обществен

ных мест 

25% 

обществен

ных мест 

 

1.2.2 Выявление и 

привлечение к 

ответственности лиц 

занимающихся 

самогоноварением и 

незаконной реализации 

суррогатной алкогольной 

продукции 

ОМВД России 
по 

Бологовскому 

району 

Не требует 

финансиро

вания 

Не менее 3  Не менее 3 Не менее 3 Не менее 3  

1.2.3 Закрытие точек Отдел Не требует Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно  
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противозаконного 

потребления и 

распространения 

алкоголя  

экономики 

Администрации 

МО 

«Бологовский 

район» 

финансиро

вания 

1.2.4 Пресечение торговли 

продовольственными 

товарами в 

неустановленных местах 

Отдел 

экономики 

Администрации 

МО 

«Бологовский 

район» 

Не требует 

финансиро

вания 

В 

ежедневно

м режиме 

В 

ежедневно

м режиме 

В 

ежедневно

м режиме 

В 

ежедневно

м режиме 

 

1.2.5 Рассмотрение вопросов, 

связанных с избыточным 

потреблением алкоголя 

на заседаниях КДНиЗП  

 

Заместитель 

главы 

Администрации 

МО 

«Бологовский 

Не требует 

финансиро

вания 

Не менее 4 

раз 

Не менее 4 

раз 

Не менее 4 

раз 

Не менее 4 

раз 

 

1.2.6 Организация и 

проведение Дней отказа 

от курения  

 

Отдел 

образования 

Администрации 

МО 

«Бологовский 

район» 

Местный 

бюджет 

2 раза 2 раза 2 раза 2 раза  

1.2.7 Укрепление 

материально-

технической базы 

спортивной 

инфраструктуры 

Администрация 

МО 

«Бологовский 

район» 

Местный 

бюджет + 

софинанси

рование 

Не реже 1 

раза 

Не реже 1 

раза 

Не реже 1 

раза 

Не реже 1 

раза 

 

1.2.8 Приобретение и 

установка спортивных 

плоскостных сооружений 

Администрация 

МО 

«Бологовский 

район» 

Местный 

бюджет + 

софинанси

рование 

Не реже 1 

раза 

Не реже 1 

раза 

Не реже 1 

раза 

Не реже 1 

раза 

 

1.2.9 Проведение на Администрация Не требует 1 раз  1 раз  1 раз  1 раз   
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регулярной основе 

месячников 

антинаркотической 

направленности и 

популяризации 

здорового образа жизни 

МО 

«Бологовский 

район» 

финансиро

вания 

 

1.2.10 Организация и 

проведение мероприятий 

в рамках 

антинаркотического 

месячника  и акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД» 

УКСМ, отдел 

образования 

Администрации 

МО 

«Бологовский 

район» 

Бюджет 

района 

25 25 25 25  

1.2.11 Организация летней 

оздоровительной 

кампании детей и 

подростков, в том числе, 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Заместитель 

главы 

Администрации 

МО 

«Бологовский 

район» 

Местный 

бюджет 

- 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

 

 

1.2.12 Проведение среди 

населения 

профилактической 

работы по соблюдению 

правил «здоровое 

питание», в том числе 

индивидуальных 

рекомендаций гражданам 

по результатам 

прохождения 

диспансеризации  

ГБУЗ «ЦРБ» Требует 

финансиро

вания 

Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно 

 

 

1.2.13 Повышение качества и 

доступности школьного 

питания, внедрение 

Отдел 

образования 

Администрации 

Местный 

бюджет 

В рамках 

текущей 

деятельнос

В рамках 

текущей 

деятельнос

В рамках 

текущей 

деятельнос

В рамках 

текущей 

деятельнос
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новых технологий 

приготовления пищи и 

форм обслуживания, 

развития материально-

технической базы 

школьных пищеблоков, 

улучшение координации 

и контроля в сфере 

школьного питания 

МО 

«Бологовский 

район» 

ти 

образовате

льных 

организаци

й 

ти 

образовате

льных 

организаци

й 

ти 

образовате

льных 

организаци

й 

ти 

образовате

льных 

организаци

й 

 

1.2.14 Проведение уроков 

здоровья с учащимися в 

образовательных 

учреждениях 

Отдел 

образования 

Администрации 

МО 

«Бологовский 

район» 

Местный 

бюджет 

17 17 17 17 По плану 

работы 

учреждений 

1.2.15 Проведение уроков 

здоровья с родителями 

учащихся в 

образовательных 

учреждениях 

Отдел 

образования 

Администрации 

МО 

«Бологовский 

район» 

Местный 

бюджет 

17 17 17 17 По плану 

работы 

учреждений 

1.2.16 Проведение уроков 

здоровья с 

преподавателями  в 

образовательных 

учреждениях 

Отдел 

образования 

Администрации 

МО 

«Бологовский 

район» 

Местный 

бюджет 

17 17 17 17 По плану 

работы 

учреждений 

1.2.17 Проведение 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий в рамках 

Всероссийского 

физкультурно-

УКСМ 

Администрации 

МО 

«Бологовский 

район» 

Местный 

бюджет 

45 45 45 45 По графику 

центра ВФСК 

«ГТО» 
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спортивного комплекса 

«Котов к труду и 

обороне (ГТО)», в том 

числе проведение 

фестиваля ГТО среди 

спортивных семей 

1.2.18 Проведение культурных 

мероприятий, 

пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

УКСМ 

Администрации 

МО 

«Бологовский 

район» 

Местный 

бюджет 

12 12 12 12 По плану 

работы 

учреждений 

1.2.19 Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение старшего 

поколения  в  

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом 

УКСМ 

Администрации 

МО 

«Бологовский 

район» 

Не требует 

финансиро

вания 

12 12 12 12 По плану 

работы 

учреждений 

1.2.20 Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в  систематические 

занятия физической 

культурой и спортом 

 

УКСМ 

Администрации 

МО 

«Бологовский 

район» 

Не требует 

финансиро

вания 

25 25 25 25 По плану 

работы 

учреждений 

1.2.21 Разработка и внедрение 

корпоративных 

программ укрепления 

общественного здоровья  

Отдел ОКР  

и СО, отдел 

экономики 

Администрации 

 Не менее 1 

в срок до 

01.06.2021 

Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1  
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МО 

«Бологовский 

район» 

Предприятия 

всех форм 

собственности 

1.3 Взаимодействие с некоммерческими организациями, принимающими участие в укреплении общественного здоровья 

1.3.1 Создание условий для 

поддержки 

общественных 

инициатив и проектов, в 

том числе в сфере 

добровольчества 

Заместитель 

Главы 

Администрации 

МО 

«Бологовский 

район» 

Не требует 

финансиро

вания 

Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно  

1.3.2 Организация  

мероприятий в рамках 

добровольческой 

деятельности 

Молодежным советом 

при Главе МО 

«Бологовский район» 

УКСМ 

Администрации 

МО 

«Бологовский 

район» 

Не требует 

финансиро

вания 

Количество 

проведенн

ых 

мероприят

ий 

Количество 

проведенн

ых 

мероприят

ий 

Количество 

проведенн

ых 

мероприят

ий 

Количество 

проведенн

ых 

мероприят

ий 

По плану 

работы 

Молодежного 

Совета 

1.3.3 Проведение заседаний 

Координационного 

совета по развитию 

добровольчества в МО 

«Бологовский район» 

Администрация 

МО 

«Бологовский 

район» 

Не требует 

финансиро

вания 

Не менее 1 

раза 

Не менее 1 

раза 

Не менее 1 

раза 

Не менее 1 

раза 

 

1.3.4 Участие во 

всероссийском конкурсе 

«Доброволец России» 

УКСМ 

Администрации 

МО 

«Бологовский 

район» 

Не требует 

финансиро

вания 

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

 

 

1.3.5 Реализация социальных 

проектов школьных 

Отдел 

образования 

Не требует 

финансиро

Не менее 1 

в год 

Не менее 1 

в год 

Не менее 1 

в год 

Не менее 1 

в год 
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волонтерских отрядов Администрации 

МО 

«Бологовский 

район» 

вания  

1.3.6 Проведение уроков, 

посвященных 

социальной активности и 

добровольчеству 

Отдел 

образования 

Администрации 

МО 

«Бологовский 

район» 

Не требует 

финансиро

вания 

Количество 

проведенн

ых 

мероприят

ий 

Количество 

проведенн

ых 

мероприят

ий 

Количество 

проведенн

ых 

мероприят

ий 

Количество 

проведенн

ых 

мероприят

ий 

По плану 

работы 

учреждений 

1.3.7 Проведение досуговых 

мероприятий для 

граждан,  проживающих 

в домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов 

Администрации 

Березайского 

сельского 

поселения, 

Куженкинского 

городского 

поселения 

Не требует 

финансиро

вания 

40 40 40 40 По плану 

работы КДУ 

1.3.8 Тренинги для волонтеров УКСМ 

Администрации 

МО 

«Бологовский 

район» 

Местный 

бюджет 

Не менее 1 

раза в год 

Не менее 1 

раза в год 

Не менее 1 

раза в год 

Не менее 1 

раза в год 

 

 

1.3.9 Участие в грантах по 

укреплению здоровья 

УКСМ 

Администрации 

МО 

«Бологовский 

район» 

Местный 

бюджет 

По мере 

необходим

ости 

По мере 

необходим

ости 

По мере 

необходим

ости 

По мере 

необходим

ости 

 

 

2 Информационное обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации  

в муниципальном образовании  

2.1 Информирование 

граждан о проведении 

профилактических 

Главный врач 

«ГБУЗ «ЦРБ» 

Администрация 

Не требует 

финансиро

вания 

Постоянно 

информиру

ем на сайте 

Постоянно 

информиру

ем на сайте 

Постоянно 

информиру

ем на сайте 

Постоянно 

информиру

ем на сайте 
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осмотров и 

диспансеризации 

(размещение листовок, 

информационных 

памяток) 

МО 

«Бологовский 

район» 

и через 

СМИ 

и через 

СМИ 

и через 

СМИ 

и через 

СМИ 

2.2 Социальная реклама и 

информирование 

граждан по вопросам 

диспансеризации, 

тиражирование и 

распространение 

буклетов по 

диспансеризации и 

профилактическим 

осмотрам взрослого 

населения 

Администрация 

МО 

«Бологовский 

район» 

 

Не требует 

финансиро

вания 

Не менее 

250 

человек 

Не менее 

250 

человек 

Не менее 

250 

человек 

Не менее 

250 

человек 

 

2.3 Информирование 

граждан о заболеваниях 

системы 

кровообращения; 

получение знаний о 

факторах риска, 

симптомах и мерах, 

которые нужно 

предпринять в случае 

развития инсульта или 

инфаркта; об 

онкологических 

заболеваниях и методах 

самообследования 

Главный врач 

«ГБУЗ «ЦРБ» 

Администрация 

МО 

«Бологовский 

район» 

Не требует 

финансиро

вания 

Ежемесячн

о 

информиру

ем на сайте 

и через 

СМИ 

Ежемесячн

о 

информиру

ем на сайте 

и через 

СМИ 

Ежемесячн

о 

информиру

ем на сайте 

и через 

СМИ 

Ежемесячн

о 

информиру

ем на сайте 

и через 

СМИ 

 

2.4 Информирование 

граждан в социальных 

сетях о профилактике 

Администрация 

МО 

«Бологовский 

Не требует 

финансиро

вания 

Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно  
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хронических 

неинфекционных 

заболеваний и 

формировании здорового 

образа жизни 

район» 

2.5 Информирование 

граждан о проведении 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний и 

формирование здорового 

образа жизни 

Администрация 

МО 

«Бологовский 

район» 

Не требует 

финансиро

вания 

Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно  

2.6 Размещение контекстных 

ссылок на публикации в 

СМИ, новостных 

ресурсов Министерства 

здравоохранения, центра 

общественного здоровья 

и медицинской 

профилактики 

Администрация 

МО 

«Бологовский 

район» 

Не требует 

финансиро

вания 

Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно  

2.7 Публикации и анонсы 

спортивных  и 

культурных 

мероприятиях на   сайте 

Администрации МО 

«Бологовский район» 

Администрация 

МО 

«Бологовский 

район» 

Не требует 

финансиро

вания 

Количество 

проведенн

ых 

мероприят

ий 

Количество 

проведенн

ых 

мероприят

ий 

Количество 

проведенн

ых 

мероприят

ий 

Количество 

проведенн

ых 

мероприят

ий 

Согласно 

планов 

работы 

учреждений 

2.8 Размещение в печатных 

СМИ материалов о вреде 

курения  

 

АНО Редакция 

газеты «Новая 

жизнь» 

Местный 

бюджет 

Не менее 4 

публикаци

й 

Не менее 4 

публикаци

й 

Не менее 4 

публикаци

й 

Не менее 4 

публикаци

й 
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Подпрограмма 2 

«Развитие демографической и семейной политики в  муниципальном образовании «Бологовский район» 

Тверской области» 

VI I. Мероприятия 

№  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Необходимый объем финансирования с разбивкой по 

годам, тыс. руб. 

Примечание 

2021 2022 2023 2024  

1 Мероприятия, направленные на сохранение репродуктивного здоровья населения путем совершенствования профилактической  

и лечебно-диагностической помощи 

1.1 Улучшение состояния здоровья населения, создание условий для увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения 

1.1.1 Пособия на проезд 

беременным женщинам 

в сельской местности 

ГБУ «Центр 

социальной 

поддержки 

населения» 

Средства  

областного 

бюджета  

*Нет данных *Центр 

выплат 

«Тверская 

семья» 

1.1.2 Пособия  на питание 

малоимущим 

беременным женщинам  

 

ГБУ «Центр 

социальной 

поддержки 

населения» 

Средства  

областного 

бюджета  

*Нет данных *Центр 

выплат 

«Тверская 

семья» 

1.1.3 Скрининг беременных 

женщин в рамках 

законодательства 

ГБУЗ «ЦРБ» Средства  

областного 

бюджета  

Нет данных  

1.1.4 Обследование 

беременных женщин 

высокой группы риска с 

последующим 

выполнением программ 

лечения 

Главный врач ГБУЗ 

«ЦРБ» 

Не требует 

финансирования 

0 0 0 0  

1.1.5 Организация 

доабортного 

консультирования 

Главный врач ГБУЗ 

«ЦРБ» 

Не требует 

финансирования 

0 0 0 0  
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специалистами 

 Итого: 0 0 0 0  

1.2 Реализация комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни населения 

1.2.1 Комплексная 

спартакиада по 

спортивно-массовой 

работе в школах ССУЗ 

Бологовского района 

МБУ «СШ» Местный бюджет 18,9 20,0 20,0 20,0  

1.2.2 Соревнования в честь 

мастера спорта СССР, 

чемпиона СССР, 

победителя спартакиады 

народов СССР, 

победителя первого 

кубка по лыжным гонка 

Г.Ф. Ильина  

МБУ «СШ» Местный бюджет 50,0 55,0 55,0 55,0  

1.2.3 Турнир по лыжным 

гонкам «Надежда» 

МБУ «СШ» Местный бюджет 2,0 3,0 3,0 3,0  

1.2.4 Смешанная эстафета по 

лыжным гонкам на 

кубок Главы 

Бологовского района 

МБУ «СШ» Местный бюджет 5,0 6,0 6,0 6,0  

1.2.5 Межрегиональный 

турнир по боксу памяти 

 А.М. Лебедева 

МБУ «СШ» Местный бюджет 15,0 16,0 17,0 17,0  

1.2.6 Открытый турнир по 

волейболу на приз 

«Кубок имени воина-

интернационалиста 

Алексея Дорофеева» 

МБУ «СШ» Местный бюджет 65,0 65,0 65,0 65,0  

1.2.7 Легкоатлетическая 

эстафета на кубок Главы 

МБУ «СШ» Местный бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0  



42 

 

Бологовского района 

1.2.8 Соревнования по 

плаванию Бологовского 

железнодорожного узла 

«Спорт поколений» 

МБУ «ФОК 

«Кристалл» 

Местный бюджет 4,2 4,2 4,2 4,2  

1.2.9 Открытое личное и 

командное первенство 

по плаванию на призы 

МБУ «ФОК «Кристалл» 

среди взрослого 

населения 

МБУ «ФОК 

«Кристалл» 

Местный бюджет 12,2 12,2 12,2 12,2  

1.2.10 Открытый чемпионат по 

хоккею на кубок Главы 

Бологовского района 

МБУ «СШ» 

ГБУ «СЛК 

«Орион» 

Местный бюджет 0 75,0 75,0 75,0  

1.2.11 Турнир по мини-

футболу среди 

оздоровительных 

лагерей 

МБУ «СШ» 

 

Местный бюджет 5,0 5,0 5,0 5,0  

1.2.12 Фестиваль ГТО Муниципальный 

центр тестирования 

ВФСК «ГТО», 

МБУ «СШ» 

Местный бюджет 20,0 25,0 25,0 25,0  

1.2.13 Участие сборных команд 

района в региональных, 

межрегиональных и 

всероссийских 

соревнованиях 

МБУ «СШ» Местный бюджет 804,3 820,0 820,0 820,0  

 Итого: 207,3 296,4 297,4 297,4  

1.3 Мероприятия, направленные на снижение травматизма на дорогах, повышение безопасности дорожного движения 

1.3.1 Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения 

Отдел дорожного 

хозяйства 

Администрации 

Областной, 

местный бюджет 

(80/20) 

3140,90/ 

823 

3141,0/0 3135,7/0 Нет данных  
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МО «Бологовский 

район» 

1.3.2 Проведение 

мероприятий в 

образовательных 

учреждений, 

направленных на 

профилактику ДТП 

Отдел образования 

Администрации 

МО «Бологовский 

район» 

Не требует 

финансирования 

0 0 0 0  

1.3.3 Участие в акции 

«Безопасное колесо» 

Отдел образования 

Администрации 

МО «Бологовский 

район» 

ОГИБДД ОМВД 

России по 

Бологовскому 

району 

Местный бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0  

1.3.4 Проведение совместных 

акций по безопасности 

дорожного движения 

Отдел образования 

Администрации 

МО «Бологовский 

район» 

ОГИБДД ОМВД 

России по 

Бологовскому 

району 

Не требует 

финансирования 

0 0 0 0  

 Итого: 3973,9 3151,0 3145,7 -  

1.4 Реализация мер по повышению качества питания населения муниципального образования 

1.4.1 Обеспечение 

бесплатным 2-х разовым 

питанием детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в общеобразовательных 

Отдел образования 

Администрации 

МО «Бологовский 

район» 

Областной 

бюджет 

0 1167,72 1167,72 1167,2  
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организациях 

1.4.2 Обеспечение 

бесплатным 1-разовым 

питание обучающихся  

1-4 классов 

общеобразовательных 

организаций 

Руководители 

общеобразовательн

ых организаций 

Местный и 

областной 

бюджеты 

16131,0 16914,0 16757,2 16757,25  

1.4.3 Заключение договоров 

на поставку продуктов 

питания в 

образовательные 

организации 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Местный бюджет 34149,4 34149,4 34149,4 34149,4  

1.4.4 Проведение «горячей 

линии» для обращения 

граждан по вопросам 

защиты прав 

потребителей 

Отдел экономики, 

Администрации 

МО «Бологовский 

район» 

Тверской области 

Не требует 

финансирования 

0 0 0 0  

1.4.5 Взаимодействие 

Администрации МО 

«Бологовский район» 

 с контролирующими 

органами по 

обеспечению 

исполнения 

действующего 

законодательства 

субъектами торговли по 

предотвращению 

поступления на рынок 

некачественной 

продукции 

Отдел экономики, 

Администрации 

МО «Бологовский 

район» 

Тверской области 

Не требует 

финансирования 

0 0 0 0  

 Итого: 50280,4 52231,12 52074,32 52074,32  
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1.5 Реализация мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания сельского населения учреждениями социальной 

инфраструктуры 

1.5.1 Предоставление 

бесплатного 

общедоступного 

образования по 

программам среднего 

общего, основного 

общего, начального и 

дошкольного 

образования на 

территории МО 

«Бологовский район»  

Отдел образования 

Администрации 

МО «Бологовский 

район» 

Средства  

областного, 

местного бюджета 

209676,3 209676,3 209676,3 209676,3  

1.5.2 Предоставление 

транспортных услуг для 

подвоза обучающихся к 

месту обучения и 

обратно в сельской 

местности 

Отдел образования 

Администрации 

МО «Бологовский 

район» 

Средства  

областного, 

местного бюджета 

7513,3 7503,0 7503,0 7503,0  

1.5.3 Участие 

образовательных 

учреждений в конкурсах 

по предоставлению 

субсидий из областного 

бюджета на укрепление 

материально-

технической базы, 

безопасности, на 

создание «доступной 

среды» 

Отдел образования 

Администрации 

МО «Бологовский 

район» 

Местный, 

областной бюджет 

10030,51 9739,7 700,0 Нет 

данных* 

*По 

принятии 

местного 

бюджета 

1.5.4 Создание новых мест 

для детей до 3 лет путем 

строительства зданий 

Отдел образования 

Администрации 

МО «Бологовский 

Муниципальный, 

областной, 

федеральный 

0 11462,59 0 0  
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детских садов и 

капитального ремонта 

помещений в 

действующих детских 

садах и приобретение 

оборудования 

район» бюджеты 

1.5.6 Участие учреждений 

культуры Бологовского 

района в Программах 

Комитета по делам 

культуры Тверской 

области на обеспечение 

развития и укрепление 

материально – 

технической базы домов 

культуры 

- в том числе в 

населенных пунктах с 

числом жителей до 50 

тысяч человек 

УКСМ 

Администрации 

МО «Бологовский 

район» 

Средства  

областного 

бюджета, 

местный 

бюджет городских 

и сельских 

поселений 

12876,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12326,37 

1405,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

8565,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Нет 

данных* 

*По 

принятии 

местного 

бюджета 

 Итого: 240096,48 239786,67 226444,87 217179,3  

1.6 Взаимодействие с некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере 

1.6.1 Акция «Пешеход на 

переход» 

Молодежный 

совет, 

УКСМ 

Администрации 

МО «Бологовский 

район» 

Не требует 

финансирования 

0 0 0 0  

1.6.2 Межмуниципальные 

соревнования по силе 

удара «Пудовый кулак» 

ТРОО «Федерация 

бокса Тверской 

области» 

МБУ«ФОК 

«Кристалл» 

Местный бюджет 8,0 8,0 8,0 8,0  
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1.6.3 Чемпионат Тверской 

области по рыболовному 

спорту «Ловля рыбы на 

мормышку со льда» 

УКСМ 

Администрации 

МО «Бологовский 

район» 

Местный бюджет 40,0 40,0 40,0 40,0  

1.6.4 Проведение 

Туристического слѐта 

среди молодежных 

команд городских и 

сельских поселений, 

средних специальных 

учебных заведений и 

производственных 

коллективов МО 

«Бологовский район»  

УКСМ 

Администрации 

МО «Бологовский 

район» 

Местный бюджет 120,0 120,0 120,0 120,0  

 Итого: 168,0 168,0 168,0 168,0  

 Итого по направлению 1: 294726,08 295663,19 282130,29 269719,02  

2 

 

Поддержка семей при рождении и воспитании детей. Стимулирование устройства на воспитание в семье детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей    

2.1 Охрана здоровья семьи, материнства и детства  

2.1.1 Реализация 

Федеральных и 

региональных законов, 

законов органов 

местного 

самоуправления в части 

назначения и выплаты: 

- пособия по 

беременности и родам; 

- единовременного 

пособия при рождении 

ребенка; 

- единовременного 

ГБУ «Центр 

социальной 

поддержки 

населения» 

Средства 

федерального и 

областного 

бюджета  

 

Нет данных* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Центр 

выплат 

«Тверская 

семья» 
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пособия при рождении 

ребенка;  

- единовременные 

пособия при рождении  

первого ребенка 

- ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком; 

- ежемесячного пособия 

на ребенка; 

- единовременного 

пособия беременной 

жене военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву; 

- ежемесячного пособия 

на ребенка 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву; 

- ежемесячной денежной 

компенсации 

многодетным семьям 

- материнский капитал 

(за счет средств 

федерального бюджета) 

- материнский капитал 

на 3-го ребенка (за счет 

средств областного 

бюджета) 

- оказание 

государственной 

социальной помощи 

семьям (пункт проката) 
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- моциальный контракт 

2.1.2 Повышение уровня 

информированности 

женщин, склонных к 

прерыванию 

беременности по 

социальным показаниям 

о  мерах 

государственной 

социальной поддержки 

КДН и ЗП 

Администрации 

МО «Бологовский 

район», 

ГБУЗ  

«Бологовская 

ЦРБ», 

органы социальной 

защиты населения 

Не требует 

финансирования 

0 0 0 0  

 Итого: 0 0 0 0  

2.2 Государственная помощь отдельным категориям семей, имеющим детей, в решении жилищных проблем 

2.2.1 Приобретение жилья для 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей и 

лиц из их числа 

Отдел ЖКХ 

Администрация 

МО «Бологовский 

район» 

Средства 

федерального и 

областного 

бюджета 

 

 

 

5033,616 5033,616 5033,616 5033,616  

2.2.2 Выделение земельных 

участков под ИЖС 

многодетным семьям 

Комитет 

имущественных 

и земельных 

отношений 

Администрации 

МО «Бологовский 

район» 

Местный бюджет 630,0 *Нет данных *По 

количеству 

обратившихс

я 

2.2.3 Реализация мероприятий 

по улучшению 

жилищных условий 

молодых семей 

Администрация 

МО «Бологовский 

район» 

Средства  

областного, 

федерального 

бюджета, местный 

бюджет 

6040,34 1787,3 1787,3 *Нет 

данных 

*По 

принятии 

местного 

бюджета 
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2.2.4 Реализация мероприятий 

по улучшению 

жилищных условий 

граждан, проживающих 

в сельской местности 

Администрации  

городских и 

сельских поселений 

Средства  

областного, 

федерального 

бюджета 

 

0 0 0 0 За счет 

существующ

его 

жилищного 

фонда 

 Итого: 11703,956 6820,916 6820,916 5033,616  

2.4 Повышение доступности образовательных и оздоровительных услуг для семей, имеющих детей 

2.4.1 Организация летней 

оздоровительной 

кампании детей и 

подростков 

Бологовского района, в 

том числе, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Отдел образования 

Администрации 

МО «Бологовский 

район» 

Средства  

областного и 

местного бюджета 

 

2269,9 2269,9 2269,9 2269,9  

2.4.2 Посещение семей с 

детьми с ОВЗ МБУ 

«ФОК «Кристалл» на 

бесплатной основе 

УКСМ, 

МБУ «ФОК 

«Кристалл» 

 

Не требует 

финансирования 

0,7 0,7 0,7 0,7  

2.4.3 Оздоровительные 

мероприятия и 

соревнования в летних 

лагерях, действующих 

при 

общеобразовательных 

учреждениях района  

Отдел образования 

Администрации 

МО «Бологовский 

район» 

Не требует 

финансирования 

0 0 0 0  

 Итого: 2270,6 2270,6 2270,6 2270,6  

2.5 Стимулирование устройства на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
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2.5.1 Развитие семейных 

форм устройства детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, в 

том числе: 

- пособия приемным 

семьям; 

- заработная плата 

приемным семьям; 

- пособие на опекаемого 

ребенка 

ГКУ  Тверской 

области «Центр 

социальной 

поддержки 

населения» 

Областной бюджет  

 

 

 

 

6008,0 

 

3000,0 

 

15700,0 

 

 

 

 

 

 

6008,0 

 

3000,0 

 

15700,0 

 

 

 

 

 

 

6008,0 

 

3000,0 

 

15700,0 

 

Нет 

данных 

 

 Итого: 24708,0 24708,0 24708,0 -  

 Итого по направлению 2: 38682,556 33799,516 33799,516 7304,216  

3 

 

Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных  традиций семейных отношений, ориентация 

населения на расширенное демографическое воспроизводство 

3.1 Мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

семьи, любви и верности 

УКСМ 

Администрации 

МО «Бологовский 

район» 

Не требует 

финансирования 

0 0 0 0  

3.2 Реализация военно- 

патриотического 

проекта «Юнармия» 

Отдел образования 

Администрации 

МО «Бологовский 

район» 

Областной бюджет Нет данных  

3.3 Выплаты гражданам, 

имеющим  звание 

«Почетный гражданин 

Бологовского района», 

Почетный гражданин 

города Бологое» 

Администрация 

МО «Бологовский 

район» 

Администрация 

г.Бологое 

Местный бюджет 15.2 15,2 15,2 15,2  

 Итого по направлению 3: 15,2 15,2 15,2 15,2  

 Оказание содействия граждан, на иждивении которых находятся дети, в сочетании выполнения трудовых обязанностей   
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4 и обязанностей, связанных с воспитанием детей. Повышение уровня занятости женщин, имеющих малолетних детей 

4.1. Устройство 

несовершеннолетних в 

детский сад, 

образовательное 

учреждение для 

трудоустройства 

родителей 

Отдел образования 

Администрации 

МО «Бологовский 

район» 

Не требует 

финансирования 

0 0 0 0  

4.2. Проведение ярмарок 

вакансий рабочих мест 

для ищущих работу 

женщин и женщин, 

имеющих 

несовершеннолетних 

детей 

ГКУ «Центра 

занятости 

населения» 

(по  согласованию) 

Не требует 

финансирования 

0 0 0 0  

 Итого по направлению 4: 0 0 0 0  

5 Управление миграционными процессами в целях регулирования объемов замещающей миграции 

5.1. Проведение 

мероприятий в рамках  

Закона РФ «О 

вынужденных 

переселенцах» от 

19.02.1993 N 4530-1 

ГБУ «Центр 

социальной 

поддержки 

населения» 

Средства 

федерального 

бюджета  

 

*6,0 

на одну 

семью 

*6,0 

на одну 

семью 

*6,0 

на одну 

семью 

*6,0 

на одну 

семью 

*По 

количеству 

обративших 

ся семей 

 Итого по направлению 5: 6,0 6,0 6,0 6,0  

6 Организационные меры по созданию условий для улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании 

6.1 Вручение подарочных 

наборов детских 

принадлежностей 

новорожденным 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

МО «Бологовский 

район» 

Средства 

областного 

бюджета  

Нет данных* *Фонд 

Губернатора 

Тверской 

области 

«Созидание

» 

6.2 Проведение Отдел экономики Не требует 0 0 0 0  
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мониторинга 

демографической 

ситуации  

Администрации 

МО «Бологовский 

район» 

финансирования 

6.3 Присвоение  званий 

«Почетный гражданин 

Бологовского района», 

«Почетный гражданин 

города Бологое» 

Администрация 

МО «Бологовский 

район» 

Не требует 

финансирования 

0 0 0 0  

 Итого по направлению 6: 0 0 0 0  

 

7 

Информационное обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации  

в муниципальном  образовании  

7.1 Размещение в СМИ 

информации о людях и 

семьях, имеющих 

положительный 

жизненный опыт с 

целью пропаганды 

здорового образа жизни, 

семейных ценностей, 

патриотизма 

АНО «Редакция 

газеты «Новая 

жизнь» 

 

Не требует  

финансирования 

0 0 0 0  

 Итого по направлению 7: 0 0 0 0  

Итого на реализацию системы мероприятий 333429,836 329483,906 315915,006 277044,436  


