Приложение
к постановлению администрации муниципального образования
Тверской области «Калининский район»
от «21» мая 2020г. №672-1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Укрепление общественного здоровья, улучшение демографической ситуации и
укрепление семьи в муниципальном образовании Тверской области
«Калининский район» на 2020-2024годы»

Паспорт программы
Наименование программы

Главный администратор
муниципальной программы
Администраторы
муниципальной программы

Соисполнители
муниципальной программы

Срок реализации
Цель программы

Подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной

Укрепление общественного здоровья,
улучшение демографической ситуации и
укрепление семьи в муниципальном
образовании Тверской области «Калининский
район» на 2020-2024годы
Администрация муниципального образования
Тверской области «Калининский район»
- Управление образования администрации
муниципального образования Тверской
области «Калининский район»
- Комитет по делам культуры, молодежи и
спорта администрации муниципального
образования Тверской области «Калининский
район»
- Отдел записи актов гражданского состояния
администрации муниципального образования
Тверской области «Калининский район»
- ГБУЗ «Калининская ЦРКБ»
- ГКУ ТО «ЦСПН» Калининского района
Тверской области
- АНО «Редакция газеты»«Ленинское знамя»
- ОМВД России по Калининскому району
Тверской области
2020-2024годы
Формирование среди жителей муниципального
образования Тверской области «Калининский
район» мотивации к здоровому образу жизни,
снижение показателей смертности, а также
снижение риска развития заболеваний, в первую
очередь, хронических неинфекционных
заболеваний
Подпрограмма 1 «Укрепление общественного
здоровья муниципального образования Тверской
области «Калининский район»
Подпрограмма 2 «Развитие демографической и
семейной политики в муниципальном
образовании Тверской области «Калининский
район»
1. Доля граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом – 90%
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программы

Объемы и источники
финансирования
муниципальной программы
по годам ее реализации в
разрезе подпрограмм

2. Доля детей, охваченных летним отдыхом и
оздоровлением – 100%
3. Доля детей, охваченных качественным
горячим питанием – 100%
4. Доля физкультурно-оздоровительных
мероприятий по формированию у населения
мотивации к здоровому образу жизни в
учреждениях спорта – 100%
5.Доля тематических мероприятий по
формированию у населения мотивации к
здоровому образу жизни – 100%
6. Доля созданных на территории
муниципального образования корпоративных
программ укрепления здоровья – 50%
7. Доля волонтеров, вовлеченных в реализацию
муниципальной программы – 100%
8. Доля населения, охваченного
профилактическими мероприятиями от числа
лиц, подлежащих диспансеризации 95%
9. Доля смертности мужчин в возрасте 16-59
лет, на 100 тысяч человек – 60%
10. Доля смертности женщин в возрасте 16-54
лет, на 100 тысяч человек – 60%
Финансовое обеспечение мероприятий
муниципальной программы осуществляется за
счет:
 средств областного и федерального
бюджета, предусмотренных:
- Федеральным Законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ,
- законами Тверской области от 29.12.2004
№ 78-ЗО, от 29.12.2004 № 85-ЗО, от 29.12.2004
№ 78-ЗО,
- постановлениями Российской Федерации от
08.10.2013 № 893, от 15.04.2014 № 296, от
30.12.2017 № 1704, от 28.12.2018 № 1707;
- постановлениями Правительства Тверской
области от 19.12.2019 №511-пп, от 03.12.2018
№340-пп, от 13.11.2012 № 693-пп, от 26.12.2007
№ 394-пп. от 08.02.2019 № 51-пп, от 13.03.2020
№ 95-пп, от 01.04.2014 № 158-пп.
 средств Фонда обязательного
медицинского страхования.
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 средств, включенных в муниципальные
программы Тверской области
«Калининский район»:
- «Развитие муниципальной системы
образования муниципального образования
Тверской области «Калининский район» на
2018-2023 годы», утвержденную
постановлением администрации
муниципального образования Тверской области
«Калининский район» от 29.01.2018 № 175;
- «Развитие культуры, физической культуры и
спорта, молодежной политики в муниципальном
образовании Тверской области «Калининский
район» на 2018-2023 годы», утвержденную
постановлением администрации
муниципального образования Тверской области
«Калининский район» от 23.01. 2018г.№ 94;
- «Развитие дорожного хозяйства и обеспечения
безопасности дорожного движения в
муниципальном образовании Тверской области
«Калининский район» на 2018-2023 годы»,
утвержденную постановлением администрации
муниципального образования Тверской области
«Калининский район» от 26.01.2018г. №171.
Подпрограмма 1 «Укрепление общественного
здоровья муниципального образования Тверской
области «Калининский район»
2020 – 0,00 тыс. руб.
2021 – 0,00 тыс. руб.
2022 – 0,00 тыс. руб.
2023 – 0,00 тыс. руб.
2024 – 0,00 тыс. руб.
Подпрограмма 2 «Развитие демографической и
семейной политики в муниципальном
образовании Тверской области «Калининский
район»
2020 – 1 061 116,91 тыс. руб.
2021 – 1 023 032,63 тыс. руб.
2022 – 978 852,03 тыс. руб.
2023 – 980 836,53 тыс. руб.
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2024 – 0,00 тыс. руб.
Раздел I Общая характеристика
муниципального образования Тверской области «Калининский район»
Подраздел I
Географическая характеристика
Территория муниципального образования Тверской области «Калининский
район» (далее также - Калининский район, район) занимает 4244,7 кв. км. На
территории Калининского района располагаются 3 городских, 15 сельских
поселений. Количество населенных пунктов – 569. Протяженность дорог: 65,4 км –
федеральная трасса, 661,6 км - региональная сеть. 119 населенных пункта не
обеспечены постоянной транспортной связью.
Район расположен на юге, средней части области и граничит:

на севере — с Лихославльским и Рамешковским районами;

на востоке — с Кимрским районом;

на юго-востоке — с Конаковским районом;

на юге — с Московской областью, Лотошинским районом;

на западе — со Старицким и Торжокским районами.
Основная река района — Волга, пересекает его с запада на восток на
протяжении 95 км (включая Тверь). Ниже Твери Волга переходит в Иваньковское
водохранилище. Другие реки — Тверца, Тьма, Шоша, Тьмака, Созь, Орша.
На северо-востоке района обширный болотный массив «Оршинский Мох» со
множеством озёр (Петровские озёра). На юго-востоке часть территории
занимает заповедник «Завидово».
Подраздел II
Демографическая характеристика.
№

Наименование показателя
Численность постоянного населения на конец года,
человек
- мужчины, человек
0-17 лет (включительно)
мужчины 18-59 лет, женщины 18-54 года
мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше
городское население
Число прибывших (зарегистрировано по месту жительства
или по месту пребывания на срок 9 месяцев и более)
за отчётный год, человек
Число выбывших, человек
Число родившихся, человек
Число умерших, человек
Число родившихся у женщин, не состоящих в
зарегистрированном браке, человек
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2018

2019

49400
23624
9746
24934
14720
4954
4070

50289
4864
5148

12129
665
905

12090
638
890

131

118

Число браков, единиц
Число разводов, единиц

384
320

397
287

Подраздел III
Заболеваемость и смертность от неинфекционных заболеваний
Динамика заболеваемости от неинфекционных заболеваний, на 100 тысяч
человек
4000,0

3724,6
3490,8

3500,0

3500,0
3000,0

заболевания сердечнососудистой системы
Туберкулез

2500,0

2000,0

ВИЧ-инфекцирование

1557,0
1500,0
1000,0

1225,4
569,9

500,0

0,0

50,7

97,3

2017 год

1313,4

453,4
52,6

111,3

2018 год

злокачественные
новообразования
Общая заболеваемость детей в
возрасте 0 - 14 лет

475,7
78,9
32,4
2019 год
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Динамика смертности от неинфекционных заболеваний, человек
450

422

400

365

350

317

Болезни системы
кровообращения

300

Новообразования

250
Болезни органов пищеварения

200

170
Несчастные случаи

150

124

100

78

130
Болезни органов дыхания

50
0

58
56

49
41

49

2017 год

2018 год

43
41
24
2019 год

Заболеваемость на 100 тыс. населения злокачественными образованиями,
трахея, бронхи, легкое составляет 263,1 случая.
Смертность от цереброваскулярных болезней на 100 тыс. населения составляет
255,0 единиц.
Смертность от хронических болезней нижних дыхательных путей на 100 тыс.
населения составляет 82,9 единиц.
Смертность от внешних причин на 100 тыс. населения составляет 1948,0
случая.
Подраздел IV
Общая характеристика системы управления здравоохранением в
Калининском районе
Управление системой здравоохранения осуществляет государственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Калининская ЦРКБ» (далее – ГБУЗ
«Калининская ЦРКБ).
Структура ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» представлена в виде головного
учреждения расположенного по адресу: г. Тверь, пос. Химинститута
д.59,
включающего в себя отделения стационара, диагностические отделения и
поликлинику, а также сеть кабинетов ВОП, расположенных на базе врачебных
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амбулаторий и участковых больниц, отдельных офисов ВОП, фельдшерскоакушерских пунктов.
Структура в количественных показателях:
- амбулаторно-поликлиническое звено:
- участковых больниц – 1;
- врачебных амбулаторий – 14;
- кабинетов ВОП – 34из них обособленных офисов ВОП – 2;
- ФАПов – 21;
- кабинетов терапевтов – 5, из них 4 участковых;
- кабинетов педиатров участковых – 5 (работают3).
Круглосуточный стационар:
- терапевтическое отделение – 23 койки;
- хирургическое отделение – 24 койки (в том числе травматологическая – 1;
урологическая – 2);
- гинекологическое отделение – 16 коек;
- педиатрическое – 10 коек;
- инфекция – 8 коек (детских – 7, взрослых – 1);
- паллиативное – 25 коек;
- отделение анестезиологии и реанимации – 5 коек
Всего коек круглосуточного стационара – 111 коек.
Дневной стационар:
- КДС при стационаре – 15 (взрослые);
- КДС при амбулатории – 23 ( взрослые)
За 2019 год произошли следующие структурные изменения:
Открыто:
Кабинет неотложной медицинской помощи при поликлинике ЦРКБ (в связи с
реорганизацией СМП).
Модульный ФАП в с.Ильинское, стационарный ФАП в д.Прудище.
Открыты модульные ФАП (вместо старых) в д.Митенево, д.Савино.
Общая численность приписного населения к ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» –
49400. Плотность населения – 11,6 человек на кв.км или в среднем 87 человека
в 1 населенном пункте.
Показатель
Всего
Сельское
Городское
поселение
поселение
Количество поселений

18

15

3

Количество населенных пунктов

569

566

3

Численность
населения (общее)

Общее

49400

44446

4954

Мужчин
Женщин

23624
25776

21350
23096

2274
2680
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Моложе
трудоспособного
возраста
Трудоспособного
возраста
Старше
трудоспособного
возраста

Общее

9002

8093

909

Мужчин
Женщин
Общее

4634
4368

4152
3941

482
427

25678

23138

2540

Мужчин
Женщин
Общее

14722
10956

13332
9806

1390
1150

14720

13215

1505

Мужчин
4268
3866
402
Женщин
10452
9349
1103
Динамика в структуре и численности населения Калининского района остается
примерно на одном и тот же уровне.
Основные медико- демографические показатели за 2019 год:
Умерло по данным ЗАГС -890 чел.
Родилось по данным ЗАГС – 638 чел.
Общая смертность на 1000населения - 18,0
Рождаемость на 1000 населения - 12.9
Естественный прирост на 1000 населения - -1.66
Материнская смертность на 100000 населения - 0
Младенческая смертность на 1000родившихся живыми - 4.7
Доступность ФАПов
Количество ФАП
от 100 до 300
свыше 300 человек
от 6 до 30 км
свыше 30 км

21
1
20
7
14

Ежегодно проводятся диспансеризация и медицинские осмотры населения в
порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Осуществляются онкоскрининги согласно нормативным правовым актам
Министерства здравоохранения Тверской области.
В 2019 году 7004 жителей прошли диспансеризации, 4263 человек –
медосмотр.
На базе ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» работает медицинский мобильный
комплекс для обслуживания пациентов по месту проживания. В 2019 году
специалистами передвижного комплекса осмотрено 883 человека.
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Подраздел V
Социально-экономические показатели
Калининский район является промышленным районом с высоким удельным
весом сельского хозяйства.
Производство промышленной продукции на территории Калининского района
представлено следующими видами деятельности: производство пищевых продуктов,
добыча полезных ископаемых, полиграфическая деятельность, текстильное и
швейное производство, производство машин и оборудования, производство
электрического и оптического оборудования, производство пластмассовых и
резиновых изделий.
Калининский район – это самый крупный аграрный район Тверской области.
В нем представлены практически все отрасли сельского хозяйства:
животноводство (свиноводство, птицеводство, молочное и мясное скотоводство,
звероводство) и растениеводство (овощеводство, картофелеводство, производство
зерновых). На территории Калининского района действует более 30
сельскохозяйственных предприятия различных форм собственности.
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и
организаций составляет 12061 чел. Численность безработных, состоящих на учете в
органах государственной службы занятости на конец года, 59 человек.
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Социально-экономические показатели
(по крупным и средним предприятиям и организациям)
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам
экономической деятельности, млн рублей
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по виду
экономической деятельности «Обрабатывающие производства»,
млн рублей
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по виду
деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство», млн рублей
Объем инвестиций в основной капитал, млн рублей
Оборот розничной торговли, млн рублей
Объем жилищного строительства, кв. м. общей площади
Среднемесячная заработная плата работников организаций,
рублей

2019

29 243,9

22 665,7

2 713,1
3 598,6
14 248,7
156 959
37 738

В Калининском районе реализуется комплекс мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни (далее – ЗОЖ), борьбу с неинфекционными
заболеваниями и факторами риска их развития.
Создана Рабочая группа в целях организации работы по укреплению института
семьи и улучшению демографической ситуации в Калининском районе
(постановление администрации муниципального образования Тверской области
«Калининский район» от 21.05.2020 № 672).
Вопросы
формирования
ЗОЖ
рассматриваются
на
заседаниях
межведомственных
комиссий
района
антинаркотической
комиссии,
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав (далее – КНД и ЗП), межведомственной
комиссии по безопасности дорожного движения.
КДН и ЗП района проводятся мероприятия первичной профилактики пьянства
и алкоголизма, в том числе среди учащихся старших классов общеобразовательных
школ. Успешно реализуются превентивные программы для родителей:
видеолектории, тематические собрания, распространение раздаточного материала.
Ежегодно в школах района проводится социально психологическое тестирование у
учащихся. В 2019 году протестировано 66,8% учащихся в возрасте старше 13 лет.
По данным комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в
Калининском районе в социально опасном положении находится 36 семей, в которых
воспитывается 91 ребенок. Причины социально опасного положения семьи –
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асоциальное поведение родителей, в том числе употребление спиртных напитков в
присутствии детей, ненадлежайщее исполнение ими родительских обязанностей. 97
несовершеннолетних, совершивших правонарушения, 73 несовершеннолетних,
находящихся в социально-опасном положении, состоят на учете в КДН и ЗП.
Причинами постановки на учет несовершеннолетних являются распитие
алкогольсодержащих напитков, антиобщественное поведение, совершение
преступлений.
По данным ОМВД России по Калининскому району на 1 мая 2020 года на
территории Калининского района произошло 8 убийств, при этом в 2019 и 2018 года
по 5 и 4 соответственно.
Подраздел VI
Карта смертности трудоспособного населения.
№
п/п

Всего
Наименование причины смерти

Умершие от болезней системы
1.
кровообращения, в том числе:
- городского населения
- сельского населения
1.1. Умершие от ИБС, в том числе:
- городского населения
- сельского населения
1.1.1. умершие от ОИМ, в том числе:
- городского населения
- сельского населения
1.2. Умершие от ЦВБ, в том числе:
- городского населения
- сельского населения
1.2.1 умершие от ОНМК, в том числе:
- городского населения
- сельского населения
Умершие от новоообразований, в том
2.
числе:
- городского населения
- сельского населения
Умершие от злокачественных
3.
новообразований, в том числе:
- городского населения
- сельского населения
4.
Умершие от туберкулеза, в том числе:
- городского населения
- сельского населения
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Количество трудоспособного
населения

315

139

26

126

40

45
8
37
17
5
12
8
3
5
8
0
8
7
0
7
25
5
20

148
25
5
20
0
0
0

5.

6.

Умершие от болезней органов дыхания,
в том числе:
- городского населения
- сельского населения
Умершие от болезней органов
пищеварения, в том числе:
- городского населения
- сельского населения

41
9
3
6
43
10
0
10

Подраздел VII
Учреждения, оказывающие образовательные и культурно - досуговые услуги
населению Калининского района.
На территории района расположено:

26 общеобразовательных учреждений;

17 дошкольных образовательных учреждений;

85 зарегистрировано учреждений культуры;

1 детская школа искусств и 1 филиал;

72 спортивных площадки.
Основными приоритетами развития муниципальной системы образования
района в 2019 году являлись участие в национальных проектах «Образование» и
«Демография», реализация федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и основного общего образования, повышение качества
образования, совершенствование муниципальной системы оценки качества
образования, создание условий для дополнительного образования детей, укрепление
материально – технической базы муниципальных образовательных организаций.
Муниципальная система образования включает образовательные организации,
реализующие общеобразовательные программы дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего, дополнительного образования.
Всего 29 образовательных организаций Калининского района реализуют
программы дошкольного образования (17 детских садов, 12 школ), в которых
обучаются 2198 ребенка, из них 27 детей с ОВЗ: 100 групп полного пребывания –
2167 детей, 1 семейная группа – 3 ребенка и 28 детей посещающие группы с
кратковременным пребыванием. Имеют лицензию на образовательную деятельность
100 % образовательных учреждений, 5 детских садов имеют лицензию на
реализацию программ дополнительного образования, охват дополнительным
образованием в 2019 году в детских садах составил 12% (275 детей). Посещаемость
дошкольных групп детьми в 2019 году составляет 65%, непосещение по причине
болезни - 28%.
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Для решения проблемы по обеспечению местами в детских садах детей до 3-х
лет в Эммаусском и Бурашевском сельских поселениях в 2019 году начато
строительство здания детских садов на 80 мест. Строительство зданий детских садов
ведется в рамках национального проекта «Демография», направленного на
содействие занятости женщин и обеспечение дошкольным образованием детей до 3-х
лет.
Для обеспечения дошкольным образованием в Каблуковском сельском
поселении в 2019 году в помещениях здания бывшего детского сада с.Рождествено
были завершены работы, начатые в 2018 году, получена лицензия на
образовательную деятельность и открыта дошкольная группа на 20 мест.
Достигнут показатель регионального проекта «Поддержка семей, имеющих
детей» по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законными представителям) детей -1948 услуг
в 2019 году (100%).
Контингент обучающихся в системе общего образования на 1 сентября 2019
года составил 5000 человек, что на 215 человек больше в сравнении с 2018 годом. В
четырех школах 179 обучающихся обучается во вторую смену (Бурашевская СОШ –
93 чел., Никольская НОШ – 10 чел., Никулинская СОШ – 41 чел., Савватьевская
НОШ филиал Рождественской СОШ -35 чел.).
В 2019 году на условиях софинансирования с областным бюджетом проведены
работы по созданию 20 новых мест в МОУ «Бурашевская СОШ» в рамках
реализации регионального проекта «Современная школа».
4703 обучающихся осваивали образовательные программы в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, что составило
96% от общего количества обучающихся в школах.
По группам здоровья обучающиеся в школах Калининского района
распределены следующим образом: основная – 83%, подготовительная – 14%,
специальная – 3 %.
С 1 сентября 2019 года в школах района обучалось 382 ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, из них 80 детей-инвалидов. В школах
созданы условия для психолого-педагогического и дефектолого - логопедического
сопровождения образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ и детейинвалидов как специалистами школ, так и специалистами организаций,
привлеченных на условиях заключенных договоров о сотрудничестве.
По отрасли «Образование» в Калининском районе функционируют 2
учреждения дополнительного образования – Дом детского творчества и Калининская
детско –юношеская спортивная школа.
Учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»
Калининского района – это многопрофильное учреждение дополнительного
образования, где в 2019 году 1745 обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет занимались
в 118 объединениях по интересам.
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В 2019 году 29 муниципальных конкурсов было организовано и проведено для
обучающихся Калининского района. В них приняло участие более 1050
обучающихся.
Учреждение дополнительного образования «Калининская детско-юношеская
спортивная школа» - учреждение дополнительного образования физкультурноспортивной направленности, реализующее дополнительные общеобразовательные
программы по баскетболу, волейболу, настольному теннису, мини-футболу, дартс,
дзюдо, тхэквондо, ушу-саньда, спортивному туризму, лыжным гонкам,
художественной гимнастике, спортивной акробатике, флорболу, шахматам. В 2019
году спортивную школу посещали 806 детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет.
Спортивная школа является центром физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы в районе. За 2019 год спортивной школой проведено 29
физкультурно-спортивных мероприятий муниципального уровня. В рамках
Спартакиады школьников были проведены соревнования по баскетболу, волейболу,
мини-футболу, настольному теннису, лыжным гонкам, гимнастике, лёгкой атлетике.
Всего в Спартакиаде школьников приняло участие 1745 обучающихся из 23-х
общеобразовательных школ.
Активно ведется работа по духовно – нравственному и военно –
патриотическому воспитанию школьников. Школы района приняли участие в
Региональном межведомственном проекте «Нас пригласили во Дворец!» и в декабре
стартовал второй Региональный проект «Нас пригласили в Кванториум!» Реализован
муниципальный образовательный проект «Георгиевский стяг», в котором участвует
18 школ. В ноябре началась реализация муниципального проекта «Дорогами
Калининского фронта», посвященный 75-летию Победы. С сентября на базе УДО
«Дом детского творчества» создан муниципальный Центр военно – патриотического
воспитания.
В школах Калининского района созданы и функционируют общественные
организации и объединения: Добровольное российское детско-юношеское движение
«Юнармия» в 12 школах – 225 человек, Российское движение школьников в 7
школах – 123 человек, волонтерские и поисковые отряды в 10 школах – 119 человек.
Реализация мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и подростков
позволяет укрепить здоровье, обеспечить организацию досуговой деятельности детей
и подростков района, охватить профилактической работой различной
направленности, обеспечить занятость и контроль за детьми «группы риска», отдых и
оздоровление детей социально незащищенных категорий.
Так, в 2019 году в лагерях с дневным пребыванием, созданных на базе
образовательных учреждений (24 школы и 3 филиала), работающих в 3 смены, были
оздоровлены в летний период 1 977 учащихся, в т.ч. 310 чел. - дети, находящиеся в
ТЖС. В осенний период – отдохнуло 130 человек на базе 5 школ. В загородных
лагерях отдохнуло 99 чел., в многодневных походах – 1 217 чел. (в т.ч. 50 чел. – из
числа находящихся в ТЖС и 9 детей, состоящих на различных видах учета).
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В рамках реализации федеральной программы «Школьный автобус»
муниципальному образованию «Калининский район» в 2019 году переданы 3
школьных автобуса: МОУ «Бурашевская СОШ» - дополнительно 1 единицу АТС, в
МОУ «Некрасовская СОШ» и «Верхневолжская СОШ» - 2 единицы на замену АТС,
срок эксплуатации которых составил 10 лет. Таким образом, парк школьных
автобусов составляет 32 единицы, услугами которого пользуются 1755 школьников,
что составляет 35% от общего количества обучающихся в школах Калининского
района.
Питание обучающихся организовано во всех школах. Бесплатно для родителей
из средств областного и муниципального бюджетов 2198 обучающихся 1-4 классов
обеспечены ежедневно завтраком из расчета 35 рублей на 1 человека в день, 678
обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, также получают завтрак
из расчета 40 рублей на 1 человека в день, 389 обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья обеспечены 2-х разовым питанием из расчета 115 рублей в
день на человека. За счет родительских средств 617 обучающихся получают питание
в школе. Таким образом, питанием обеспечены 78% школьников.
Во всех образовательных учреждениях (СОШ) созданы «Кабинеты здоровья»
для школьников и родителей с наглядной информацией, посвященной
формированию здорового образа жизни.
Происходящие в современном обществе изменения приводят к трансформации
социальных функций учреждений культуры. Их традиционные функции
(мемориальная, коммуникационная, информационная, образовательная и культурная)
обогатились новым содержанием, расширились возможности их реализации. Особую
актуальность и развитие получили такие функции, как коммуникативная и
когнитивная,
обеспечивающие
возможность
познавательного
процесса,
преемственность культурного развития и использование общественного культурного
достояния человечества.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры на территории
Калининского района от нормативной потребности составляет 103,9%.
Зарегистрировано 85 учреждений культуры: 1- Детская школа искусств;
1-Центральная библиотека, 29 библиотек, 9 библиотечных отделов ДК;
1Межпоселенческий Дом культуры, 18 – Культурно-досуговых центров, 26 филиалов.
В 2019 году проведены ремонтные работы в Бурашевском досуговом центре,
Андрейковом досуговом центре, Квакшинском досуговом центре, Красногорском
досуговом центре, Михайловском досуговом центре, Славновском досуговом центре,
Каблуковском досуговом центре, Никулинском досуговом центре, Михайловской
сельской библиотеке. Данные обновления учреждений позволили расширить спектр
предоставляемых услуг и привлечь большее количество жителей района. Число
посещений массовых мероприятий в 2019 году составило 211 280, что на 2% больше,
чем в предыдущем отчетном периоде.
Современная Центральная библиотека Калининского района транслирует
культурные нормы и ценности от поколения к поколению, способствуя социальной
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адаптации и социализации каждого жителя района, области, страны на протяжении
всей жизни. Она становится не только активным участником информационного
производства, но и необходимым инструментом управления знаниями. Участвуя в
ежегодных районных библиотечных проектах, жители Калининского района
посетили библиотеки 144 466 раз, что на 6% больше, чем в 2018 году. На базе
библиотек фельдшера проводят лектории по ЗОЖ , разъяснительную работу о
необходимости проведения диспансеризации.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом в 2019 году составила 31,8%. В связи с увеличением мероприятий,
пропагандирующих занятие физической культурой и спортом, а также проведением
большего количества спортивно-массовых мероприятий, общеобразовательных
занятий, в соответствии с учебной программой планируется равномерное увеличение
этого показателя. Данная работа позволит увеличить долю населения систематически
занимающегося физической культурой и спортом на территории Калининского
района.
Ведется активная информативная компания с сотрудничестве с АНО «Редакция
газеты» «Ленинское знамя», а также на сайте администрации Калининского района, в
соцсетях.
Подраздел VIII
Наличие волонтерских организаций.
На территории района активно ведется работа по созданию волонтерских
объединений в каждом из восемнадцати поселений. Работа волонтеров будет
заключаться в помощи по реализации программ, направленных на укрепление
общественного здоровья, улучшение демографической ситуации и укрепление семьи
в муниципальном образовании Тверской области «Калининский район».
К проведению мероприятий по продвижению здорового образа жизни среди
населения района привлекаются представители волонтерского движения
медицинской направленности.
Основными видами деятельности волонтеров являются:
1. Популяризация здорового образа жизни среди населения района
2. Волонтерская помощь старшему поколению
3. Санитарно-профилактическое просвещение населения района
На базах общеобразовательных школ и ФАПов района реализуется
волонтерский проект «Мобильное здравоохранение». В 2019 году на территории
Никулинского и Заволжского поселений были организованы «Дни здоровья», в
реализации которых принимали участие волонтеры-медики. Обучающиеся и
педагогический коллектив МОУ «Никулинская СОШ» с 2019 года в рамках
трехстороннего договора между Министерством здравоохранения тверской области,
Тверским государственным медицинским университетом и школой реализуют проект
«Здоровое настоящее, счастливое будущее!». Данный проект ориентирован на
внедрение здоровьесберегающих технологий в школах. Основная идея проекта —
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сформировать в подрастающем поколении стереотип здорового образа жизни,
включающий здоровое питание, здоровое общение, нравственную и физическую
культуру.
Выводы:
Среди жителей Калининского района отмечается высокий уровень
распространенности факторов риска развития неинфекционных заболеваний, в том
числе являющихся лидирующими причинами смертности – сердечно - сосудистых и
онкологических. Сохраняются недостаточная мотивация и ответственность граждан
за сохранение собственного здоровья.
Одна из причин - недостаточная информированность жителей района по
вопросам здоровья. В
связи с этим необходимы меры, повышающие
приверженность населения к ЗОЖ, раннему выявлению факторов риска, а так же
ранней диагностике и лечению самих заболеваний.
Без преобразований в сфере культуры здорового образа жизни и профилактики
заболеваний не удастся добиться кардинального изменения существующих
показателей смертности и заболеваемости населения.
Формирование здорового образа жизни у граждан, в том числе у детей и
подростков, существенным образом должно быть поддержано мероприятиями,
направленными на повышение информированности граждан о факторах риска для их
здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни
предполагает отказ от потребления табака и
наркотиков, злоупотребления алкоголем, а также рациональное питание и наличие
достаточного уровня физической активности, предотвращающих развитие ожирения.
Активное информирование населения о факторах риска для здоровья и
формирование мотивации к ведению ЗОЖ должны осуществляться через все
средства массовой информации (сеть «Интернет», печатные издания с учетом
специфики групп населения, различающихся по возрасту, полу, образованию,
социальному статусу).
Существует необходимость формирования системы непрерывного образования
граждан и медицинских специалистов по проблемам ЗОЖ, в том числе здорового
питания.
Особое значение в настоящее время имеет формирование ЗОЖ у детей,
подростков, молодежи и студентов, что обусловлено большой распространенностью
среди них курения, а также высокой частотой выявления нерационального питания,
избыточной массы тела и ожирения, низкой физической активности.
Отдельного внимания заслуживают проблемы наркомании и алкоголизма. На
сегодняшний день эта тема на территории района изучена слабо и требует более
углубленного исследования и оценки.
Процесс повышения мотивации населения, в том числе детей и подростков, к
ведению ЗОЖ предполагает межведомственное многоуровневое взаимодействие с
привлечением к реализации программы районных учреждений, общественных
организаций, участвующих в информировании населения о факторах риска
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неинфекционных заболеваний и зависимостей, создании системы мотивации к
ведению ЗОЖ и обеспечении для этого соответствующих условий, а также
осуществлении контроля за всеми этими процессами через проведение мониторинга.
Профилактические мероприятия должны стать ключевыми в борьбе с
сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, прежде всего среди
граждан трудоспособного возраста.
Одна из ключевых целей нацпроекта «Здравоохранение» - это обеспечение
медицинских организаций кадрами. В Калининском районе вопрос дефицита кадров
стоит очень остро. Администрацией прорабатывается вопрос о заключении целевых
контрактов с медицинскими образовательными учреждениями. Обучающиеся по
целевому контракту будут являться стипендиатами Администрации Калининского
района.
Программа «По укреплению общественного здоровья, улучшению
демографической ситуации и укреплению института семьи Калининского района
Тверской области 2020 – 2024 годы» разработана в соответствии со следующими
нормативными правовыми документами:
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.11. 2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации».
Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
здравоохранения», утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.12.2017 № 1640.
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.
- Концепция демографической политики Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 №
1351.
- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения»,
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012
№ 2599-р.
- Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 598 «О
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», № 606 «О
мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», от 7 мая
2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 № 1873-р
«Об основах государственной политики Российской Федерации в области здорового
питания населения на период до 2020 года».
19

- Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120.
- Постановление Правительства Тверской области от 27 февраля
2020 №
60-пп «О государственной программе Тверской области «Развитие демографической
и семейной политики Тверской области» на 2020 - 2025 годы»
- Муниципальная программа муниципального образования Тверской области
«Калининский
район»
«Развитие
муниципальной
системы
образования
муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2018-2023
годы» утвержденная постановлением администрации № 175 от 29.01.2018
- Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и
спорта, молодежной политики в муниципальном образовании Тверской области
«Калининский район» на 2018-2023 годы» утвержденная постановлением
администрации № 94 от 23.01. 2018г.
- Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и обеспечения
безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тверской области
«Калининский район» на 2018-2023 годы» утвержденная постановлением
администрации №171 от 26.01.2018г.
Раздел II Цель муниципальной программы
Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья, улучшение
демографической ситуации и укрепление семьи в муниципальном образовании
Тверской области «Калининский район» на 2020-2024годы» направлена на
достижение цели «Формирование среди жителей муниципального образования
Тверской области «Калининский район» мотивации к здоровому образу жизни,
снижение показателей смертности, а также снижение риска развития заболеваний, в
первую очередь, хронических неинфекционных заболеваний»
Показателями, характеризующими достижение цели, являются:
1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и
спортом – 90%
2. Доля детей, охваченных летним отдыхом и оздоровлением – 100%
3. Доля детей, охваченных качественным горячим питанием – 100%
4. Доля физкультурно-оздоровительных мероприятий по формированию у
населения мотивации к здоровому образу жизни в учреждениях спорта – 100%
5.Доля тематических мероприятий по формированию у населения мотивации к
здоровому образу жизни – 100%
6. Доля созданных на территории муниципального образования корпоративных
программ укрепления здоровья – 50%
7. Доля волонтеров, вовлеченных в реализацию муниципальной программы –
100%
8. Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями от числа
лиц, подлежащих диспансеризации 95%
9. Доля смертности мужчин в возрасте 16-59 лет, на 100 тысяч человек – 60%
10. Доля смертности женщин в возрасте 16-54 лет, на 100 тысяч человек – 60%
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Раздел III Подпрограммы
Для достижения цели муниципальной программы рабочей группой,
утвержденной постановлением администрации муниципального образования
Тверской области «Калининский район» от 21.05.2020 № 672 года были разработаны
две подпрограммы:
а) подпрограмма 1 «Укрепление общественного здоровья муниципального
образования Тверской области «Калининский район»;
б) подпрограмма 2 «Развитие демографической и семейной политики в
муниципальном образовании Тверской области «Калининский район»
Подраздел I
Подпрограмма 1 «Укрепление общественного здоровья муниципального образования
Тверской области «Калининский район»
Глава 1. Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 1 «Укрепление общественного здоровья
муниципального образования Тверской области «Калининский район» связана с
решением следующих задач:
а) задача 1 «Снижение смертности и улучшение здоровья населения, в первую
очередь трудоспособного, за счет снижения факторов риска, выявления заболеваний
на ранней стадии путем проведения профилактических осмотров и
диспансеризации»;
б) задача 2 «Создание в муниципальном образовании среды, способствующей
ведению здорового образа жизни, выполнение запретительных мер в отношении
курения и чрезмерного потребления алкоголя»;
в) задача 3 «Проведение информационно-коммуникативных мероприятий на
предприятиях и в организациях культуры, образования, соцзащиты по вопросам
укрепления здоровья и профилактики хронических неинфекционных заболеваний»;
г) задача 4 «Развитие волонтерского движения через разработку и внедрение
социально-ориентированных проектов и участия волонтеров в реализации задач
программы».
Решение задачи 1 «Снижение смертности и улучшение здоровья населения, в
первую очередь трудоспособного, за счет снижения факторов риска, выявления
заболеваний на ранней стадии путем проведения профилактических осмотров и
диспансеризации» оценивается с помощью следующего показателя – количества
проведенных профилактических осмотров и диспансеризации, ед.
Решение задачи 2 «Создание в муниципальном образовании среды,
способствующей ведению здорового образа жизни, выполнение запретительных мер
в отношении курения и чрезмерного потребления алкоголя» оценивается с помощью
показателя - количества проведенных мероприятий.
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Решение задачи 3 «Проведение информационно-коммуникативных мероприятий
на предприятиях и в организациях культуры, образования, соцзащиты по вопросам
укрепления здоровья и профилактики хронических неинфекционных заболеваний»
оценивается с помощью следующего показателя - количества проведенных
информационно-коммуникационных мероприятий.
Решение задачи 4 «Развитие волонтерского движения через разработку и
внедрение социально-ориентированных проектов и участия волонтеров в реализации
задач программы» оценивается с помощью следующих показателей:
а) Количество проведенных мероприятий;
б) Количество разработанных и внедренных социально-ориентированных
проектов.
Глава 2. Мероприятия подпрограммы
1. Решение задачи 1 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) Осуществление диспансеризации определенных групп взрослого населения и
профилактических медицин-ских осмотров. Ежегодный охват 25% населения.
б) Проведение мероприятий в целях выявления факторов риска развития
зависимостей и хронических неинфекционных заболеваний. Тестирование
подростков по наркозависимости
2. Решение задачи 2 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) Размещение в соответствии с ФЗ-15 знаков о запрете курения
б) Размещение в печатных и электронных СМИ материалов о вреде курения,
потребления алкоголя
в) Организация рейдов с проверкой соблюдения законодательства по
табакокурению
(киосков
и ларьков, а также стихийных рынков на предмет продажи сигарет без лицензии
несовершеннолетним)
г) Контроль за соблюдением законодательства по продаже алкогольной
продукции населению.
д) Развитие спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и
спортом, в том числе:
- капитальный ремонт спортивных залов в общеобразовательных учреждениях,
расположенных в сельской местности.
- Устройство уличной спортивной площадки.
е) Проведение смотров – конкурсов среди образовательных учреждений на
лучшую организацию работы по физкультурной и спортивно – массовой работе.
3.
Решение задачи 3 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) Организация групп в социальных сетях, популяризирующих здоровый образ
жизни, профилактику хронических неинфекционных заболеваний
б) Проведение массовых профилактических акций, направленных на
информирование населения по вопросам здорового образа жизни, профилактики
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хронических неинфекционных заболеваний, посвященных Всемирным Дням
здоровья, согласно календарю ВОЗ
4 февраля –День борьбы с онкологическими заболеваниями,
7 апреля -Всемирный день здоровья,
31 мая -Всемирный день без табака,
11сентября -Всероссийский день трезвости,
29 сентября -Всемирный день сердца,
29 октября -Всемирный день борьбы с инсультом,
1 декабря –Всемирный день борьбы со СПИДом
в) Организация взаимодействия с предприятиями, учреждениями по вопросу
создания и реализации корпоративных программ по укреплению здоровья
работников
г) Внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративные
программы укрепления здоровья)
4. Решение задачи 4 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) Вовлечение волонтеров (добровольцев)
для пропаганды принципов
здорового образа жизни
б) Взаимодействие с некомерческими организациями для реализации проекта
«Мобильное здравооохранение»
в) Проведение «Молодежным советом Калининского района» тренингов и
семинаров на тему пропаганды принципов здорового образа жизни
г) Взаимодействие с «Российским движением школьников» с целью
вовлечения молодежи в волонтерское движение Калининского района
Глава 3. Объемы финансовых ресурсов необходимых для реализации
подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы 1 реализуются без финансирования.
Подраздел II
Подпрограмма 2. «Развитие демографической и семейной политики в
муниципальном образовании Тверской области «Калининский район»
Глава 1. Задачи подпрограммы
Реализации Подпрограммы 2 осуществляется за счет решения следующих
задач:
а) Задача 5 Улучшение состояния здоровья населения, создание условий для
увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения.
б) Задача 6 Поддержка семей при рождении и воспитании детей,
стимулирование устройства на воспитание в семье детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
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в) Задача 7 Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовнонравственных
традиций семейных отношений, ориентация населения на
расширенное демографическое воспроизводство.
г) Задача 8 Оказание содействия гражданам, на иждивении которых находятся
дети, в сочетании выполнения трудовых обязанностей и обязанностей, связанных с
воспитанием детей. Повышение уровня занятости женщин, имеющих малолетних
детей.
д) Задача 9 Управление миграционными процессами в целях регулирования
объемов замещающей миграции.
е) Задача 10 Организационные меры по созданию условий для улучшения
демографической ситуации в муниципальном образовании.
ж) Задача 11 Информационное обеспечение реализации мероприятий,
направленных на улучшение демографической ситуации в муниципальном
образовании.
Решение задачи 6 «Поддержка семей при рождении и воспитании детей,
стимулирование устройства на воспитание в семье детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» оценивается с помощью следующего показателя:
Реализация Федеральных и региональных законов, законов органов местного
самоуправления в части назначения и выплаты.
Решение задачи 7 «Укрепление института семьи, возрождение и сохранение
духовно-нравственных традиций семейных отношений, ориентация населения на
расширенное демографическое воспроизводство» оценивается с помощью
следующего показателя- доля проведенных мероприятий.
Решение задачи 8 «Оказание содействия гражданам, на иждивении которых
находятся дети, в сочетании выполнения трудовых обязанностей и обязанностей,
связанных с воспитанием детей. Повышение уровня занятости женщин, имеющих
малолетних детей» оценивается с помощью следующего показателя - создание новых
дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях.
Глава 2 Мероприятия подпрограммы
Решение задачи 5 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) Мероприятия, направленные на сохранение репродуктивного здоровья
населения путем совершенствования профилактической и лечебно-диагностической
помощи:
- Пособия на проезд беременным женщинам в сельской местности
- Пособия на питание беременным женщинам малоимущим
б) Реализация комплекса мер, направленных на формирование здорового
образа жизни населения:
- Спартакиада обучающихся общеобразовательных учреждений
- Межрегиональный турнир по дзюдо на Кубок главы Калининского района
- Межмуниципальный турнир по дартс
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- Межмуниципальный турнир по спортивной акробатике
- Межмуниципальный турнир по тхэквондо
- Новогодний турнир по художественной гимнастике на призы Деда Мороза и
Снегурочки
- Первенство Калининского района по мини-футболу среди взрослых
- Первенство Калининского района по волейболу среди взрослых
- Первенство Калининского района по настольному теннису среди взрослых
- Первенство Калининского района по хоккею среди взрослых
- Новогодний спортивный праздник для детей с ОВЗ
- Фестиваль ГТО
- Участие сборных команд района в региональных, межрегиональных и
всероссийских соревнованиях
в) Мероприятия, направленные на снижение травматизма на дорогах,
повышение безопасности дорожного движения:
- Обеспечение безопасности дорожного движения
г) Реализация мер по повышению качества питания населения муниципального
образования:
- Обеспечение бесплатным 2-х разовым питанием детей с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательных организациях
- Обеспечение бесплатным 1-разовым питание обучающихся 1-4 классов
общеобразовательных организаций
- Заключение договоров на поставку продуктов питания в образовательные
организации
- Проведение «горячей линии» для обращения граждан по вопросам защиты
прав потребителей
- Взаимодействие администрации Калининского района Тверской области с
контролирующими органами по обеспечению исполнения действующего
законодательства субъектами торговли по предотвращению поступления на рынок
некачественной продукции
д) Реализация мероприятий, направленных на повышение качества
обслуживания сельского населения учреждениями социальной инфраструктуры
- Предоставление бесплатного общедоступного образования по программам
среднего общего, основного общего, начального и дошкольного образования на
территории Калининского района
- Предоставление транспортных услуг для подвоза обучающихся к месту
обучения и обратно в сельской местности
- Участие образовательных учреждений в конкурсах по предоставлению
субсидий из областного бюджета на укрепление материально-технической базы,
безопасности, на создание «доступной среды»
- Создание новых мест для детей до 3 лет путем строительства зданий детских
садов и капитального ремонта помещений в действующих детских садах и
приобретение оборудования
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- Создание мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации
второй смены
- Участие учреждений культуры Калининского района в Программе Комитета
по делам культуры Тверской области на обеспечение развития и укрепление
материально – технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек
е) Взаимодействие с некоммерческими организациями, осуществляющими
деятельность в социальной сфере
- Дартс-фестиваль в рамках акции «Спорт – альтернатива пагубным
привычкам»
- Турнир по настольному теннису в рамках акции «Спорт – альтернатива
пагубным привычкам»
- Первенство Калининского района по пауэрлифтингу"
- Чемпионат Калининского района по ловле рыбы спинингом, в рамках
Калиниского улова"
Решение задачи 6 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) Охрана здоровья семьи, материнства и детства
- Реализация Федеральных и региональных законов, законов органов местного
самоуправления в части назначения и выплаты:
- единовременного 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)
- Социальный контракт
- Повышение уровня информированности женщин, склонных к прерыванию
беременности по социальным показаниям о мерах государственной социальной
поддержки
б) Государственная помощь отдельным категориям семей, имеющим детей, в
решении жилищных проблем
- Приобретение жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей и лиц из их числа
- Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности Калининского района, в том числе, по
обеспечению молодых семей и молодых специалистов на селе доступным жильем
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- Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетным
семьям, нуждающимся в приобретении жилья
в) Социальная поддержка семей, имеющих детей
- Единое пособие на ребенка;
- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5лет;
- Единовременное пособие при рождении ребенка;
- Единовременное пособие беременным женам в/сл срочной службы;
- Ежемесячная денежная выплата при рожд.3и(или)последующих детей;
- Ежемесячное пособие на ребенка в/сл срочной службы;
- Ежемесячное пособие многодетной семье;
- Освобождение от оплаты ТКО членов многодетной семьи;
- Материнский семейный капитал;
- ЕДВ при рождении 1-го ребенка (до 1 года, до 2 лет, до 3 лет);
- Ежемесячное пособие на ребенка приемному родителю;
- Ежемесячное пособие на ребенка опекуну(попечителю);
- Единовременное пособие при передаче ребенка в семью;
- Питание детей, обучающихся в общеобразовательных учреждении;
- Летний отдых детей из малообеспеченных семей;
- Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием
беременных женщин;
- Ежемесячное пособие семьям, воспитывающим детей-инвалидов, болеющих
следующими хроническими заболеваниями, воспитывающим двух и более детейинвалидов в возрасте до 18 лет.
г) Повышение доступности образовательных и оздоровительных услуг для
семей, имеющих детей
- Организация летней оздоровительной кампании детей и подростков
Калининского района, в том числе, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
- Посещение детьми пришкольных секций на бесплатной основе
- Оздоровительные мероприятия и соревнования в летних лагерях,
действующих при общеобразовательных учреждениях района.
д) Стимулирование устройства на воспитание в семьи детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
-Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Решение задачи 7 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) Мероприятия, приуроченные ко Дню любви, семьи и верности
б) Реализация духовно – нравственных, военно- патриотических проектов
«Георгиевский стяг», «Юнармия», «Российское движение школьников»
в) Выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Калининского
района» в целях признания выдающихся заслуг перед Калининским районом,
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поощрения личной деятельности, направленной на пользу района, обеспечения его
благополучия и процветания.
Решение задачи 8 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) Устройство несовершеннолетних в детский сад, образовательное
учреждение для трудоустройства родителей
б) Проведение ярмарок вакансий рабочих мест для ищущих работу женщин и
женщин, имеющих несовершеннолетних детей
Решение задачи 9 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) Проведение мероприятий в рамках
Закона РФ "О вынужденных
переселенцах" от 19.02.1993 N 4530-1
Решение задачи 10 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) Проведение конференций и семинаров
б) Проведение мониторинга демографической ситуации в Калининском районе
в) Присвоение звания «Почетный гражданин Калининского района»
Решение задачи 11 осуществляется за счет выполнения мероприятий:
а) Изготовление сувенирной и подарочной продукции
б) Размещение в СМИ информации о людях и семьях, имеющих
положительный жизненный опыт с целью пропаганды здорового образа жизни,
семейных ценностей, патриотизма
Глава 3. Объемы финансовых ресурсов необходимых
для реализации подпрограммы.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 2,
по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в
таблице 1
Таблица 1
№

Задачи
По годам реализации подпрограммы,
подпрограммы тыс. руб,
2
2023

Всего
тыс. руб

2020

2021

2022

2024

646 563,7

591 796,80 591796,80

2530230,28

386310,23

388267,73

1510519,82
3 056,0

1

Задача 5

700072,98

2

Задача 6

360243,93 375697,93

3

Задача 7

788,0

756,0

756,0

756,0

4

Задача 8

-

-

-

-

-

-

5

Задача 9

-

-

-

-

-

-

6

Задача 10

-

-

-

-

-

-
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7

Задача 11

12,0

15,0

16,0

16,0

59,0

Раздел IV.
Механизм управления и мониторинга реализации
муниципальной программы
Подраздел I
Управление реализацией муниципальной программы
Механизм управления муниципальной программой представляет собой
скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных
мероприятий, ведущие к достижению намеченной цели.
Оперативное управление и координацию работ по выполнению мероприятий
муниципальной программы осуществляет главный администратор муниципальной
программы - администрация муниципального образования Тверской области
«Калининский район» в соответствии с установленным Порядком принятия решений
о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения
оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального
образования
Тверской
области
«Калининский
район»,
утвержденный
постановлением администрации муниципального образования Тверской области
«Калининский район» от 20.08.2013 № 1615 (далее – Порядок).
Главный Администратор муниципальной программы осуществляет управление
реализацией муниципальной программы в соответствии с утвержденными
ежегодными планами мероприятий по реализации муниципальной программы.
Основными
исполнителями
муниципальной
программы
являются
администраторы: управление образования администрации муниципального
образования Тверской области «Калининский район», комитет по делам культуры,
молодежи и спорта администрации муниципального образования Тверской области
«Калининский район», отдел записи актов гражданского состояния администрации
муниципального образования Тверской области «Калининский район» (далее Исполнители).
Соисполнителями муниципальной программы являются:
- ГБУЗ «Калининская ЦРКБ»
- ГКУ ТО «ЦСПН» Калининского района Тверской области
- АНО «Редакция газеты»«Ленинское знамя»
- ОМВД России по Калининскому району Тверской области
Исполнители муниципальной программы в целях достижения показателей
результатов и реализации мероприятий муниципальной программы:
а) обеспечивают разработку нормативных правовых актов, планов, необходимых
для реализации мероприятий муниципальной программы;
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б) распределяют работу по реализации муниципальной программы и
обеспечивает взаимодействие с заинтересованными исполнителями по вопросам
реализации муниципальной программы;
в) размещают заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в
установленном порядке;
г) обеспечивают формирование и представление необходимой документации для
осуществления финансирования за счет средств районного бюджета;
д) подготавливают отчетные сведения по реализации муниципальной
программы.
Подраздел II
Мониторинг реализации муниципальной программы
Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:
а) регулярность получения информации о реализации муниципальной
программы от ответственных исполнителей муниципальной программы;
б) согласованность действий ответственных исполнителей муниципальной
программы;
в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом
меняющихся внешних и внутренних рисков.
Мониторинг
реализации
муниципальной
программы
осуществляется
посредством регулярного сбора, анализа и оценки:
а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на
реализацию муниципальной программы;
б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной
программы.
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение
всего периода ее реализации и предусматривает:
а) ежеквартальную оценку выполнения исполнителями муниципальной
программы ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной
программы;
б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по
реализации муниципальной программы;
в) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный
финансовый год;
г) проведение экспертизы отчета о реализации муниципальной программы за
отчетный финансовый год.
Главный администратор муниципальной программы формирует отчет о
реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по
утвержденной форме согласно приложения 2 к настоящей муниципальной
программе.
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К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год
прилагается пояснительная записка, которая содержит:
а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых
показателей муниципальной программы с указанием причин их отклонения от
запланированных значений за отчетный финансовый год;
б) оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и
достижения запланированных значений показателей муниципальной программы до
окончания срока ее реализации;
в) результаты деятельности главного администратора (администратора)
муниципальной программы и администраторов муниципальной программы по
управлению реализацией муниципальной программы и предложения по
совершенствованию управления реализацией муниципальной программы;
г) оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный
финансовый год.
Главный Администратор муниципальной программы осуществляет оценку
эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком.
Подраздел III
Внесение изменений в муниципальную программу
Внесение изменений в муниципальную программу в процессе ее реализации
осуществляется в случаях:
а) снижения или увеличения ожидаемых поступлений доходов в местный
бюджет муниципального образования Тверской области «Калининский район»;
б) необходимости включения в подпрограммы дополнительных мероприятий
(административных мероприятий) подпрограммы, а также изменения бюджетных
ассигнований на выполнение мероприятий подпрограмм;
в) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения
реализации муниципальной программы или ее отдельных подпрограмм
(мероприятий подпрограммы);
г) перераспределения бюджетных средств, сэкономленных в результате
размещения заказов;
д) обеспечения софинансирования расходов федерального бюджета и
областного бюджета Тверской области на выполнение отдельных мероприятий
подпрограмм;
е) уточнения объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из
федерального бюджета и (или) областного бюджета Тверской области на выполнение
отдельных мероприятий подпрограмм в отчетном финансовом году, и других
межбюджетных трансфертов, представленных в отчетном финансовом году;
ж) иные изменения, не затрагивающие финансирование муниципальной
программы.
з) ежегодное уточнение объема финансирования в рамках муниципальной
31

программы и значений соответствующих показателей при формировании местного
бюджета муниципального образования Тверской области «Калининский район» на
очередной финансовый год и плановый период.
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Приложение 1
к муниципальной программе «Укрепление
общественного здоровья, улучшение
демографической ситуации и укрепление
семьи в муниципальном образовании Тверской области
«Калининский район» на 2020-2024годы»
Семейно-демографический паспорт муниципального образования
N
п/п

Основные показатели

1

2

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

2

Единица
измерения

Показатель
Показатель
на
на
2017 год
2018 год
3
4
5
СФЕРА СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
семей
717
799

Показатель
на
2019 год
6

Изменения
к предыдущему
году(+/-)
7

870

717

550
129
28
6
2
0
0
2
0

618
130
36
8
1
5
0
1
0

664
150
39
12
3
1
0
1
0

550
129
28
6
2
0
0
2
0

в них детей

человек

2376

2659

2898

2376

Количество детей из многодетных
малоимущих семей

человек

1800

1601

1570

1800

Число семей с детьми-инвалидами в
возрасте до 18 лет
в них детей-инвалидов в возрасте до
18 лет
Число опекунских семей

семей

160

176

182

160

человек

176

201

196

176

семей

129

127

118

129

в них детей

человек

156

157

149

156

5

Детей одиноких матерей

человек

688

548

507

688

6

Число семей с разыскиваемыми
родителями
в них детей

семей

0

0

0

0

человек

0

0

0

0

семей

36

30

38

8

человек

66

59

72

13

в том числе детей, переданных в
приемные семьи в прошедшем году
Число семей, находящихся в
социально опасном положении
в них детей

человек

15

3

2

-1

семей

23

21

35

14

человек

60

66

91

25

Число семей, находящихся на
социальном сопровождении
в них детей

семей

21

21

21

0

человек

62

63

56

-7

3

4

7

8
9

10

11

Число приемных семей (в том числе
семейных детских домов)
в них детей

Открыто семейных воспитательных
групп
в них передано детей

единиц

-

-

-

-

человек

-

-

-

-

в том числе в прошедшем году

человек

-

-

-

-

34

12
Все население,
в том числе:
городское

сельское

13
Население моложе трудоспособного
возраста

14

Население трудоспособного возраста

15

Население старше трудоспособного

СФЕРА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Численность населения на 1 января
тыс. человек
49300
49400
человек
4977
4954
в процентах от
10,1
10,0
общей
численности
населения
человек
44323
44446
в процентах от
89,9
90,0
общей
численности
населения
Возрастная структура населения
человек
8772
9002
в процентах от
17,8
18,2
общей
численности
населения
человек
25916
25678
в процентах от
52,6
52,0
общей
численности
населения
человек
14612
14720

35

50289

889

4864
9,7

-90
-0,3

45425
90,3

979
0,3

-

230

-

-238
-0,6

-

108

возраста

16

Численность женщин фертильного
возраста
(16 - 49 лет)
в т.ч. в возрасте 20-34 года

в процентах от
общей
численности
населения
человек

29,6

29,8

9480

11560

-

2080

человек

4297

4970

-

673

665
13,5

629
12,8

-36
-0,7

17
число родившихся
общий коэффициент рождаемости
18

19

20

Очередность рождений
Первых:
Вторых:
Третьих:
Численность беременных женщин,
страдавших анемией
- всего
- в процентах к числу закончивших
беременность
Число прерываний беременности
(включая миниаборты)

человек
человек на 1000
населения

Рождаемость
646
13,1

0,2

человек

-

-

-

-

-

-

человек
процентов

-

-

-

-

единиц

-

-

-

-

число абортов на 100 родов

единиц

-

-

-

-

число умерших

человек

905

889

-16

21

Смертность:
850

36

общий коэффициент
смертности
22

23

человек на 1000
17,2
18,3
18,0
населения
Умершие по основным классам причин смерти – число умерших от:

-0,3

некоторых инфекционных и
паразитарных болезней
- в том числе от туберкулеза

человек

19

13

11

человек

4

2

-

новообразований

человек

170

124

130

6

болезней системы
кровообращения
болезней органов дыхания

человек

422

365

317

-48

человек

41

49

41

-8

болезней органов пищеварения

человек

58

56

43

-13

несчастных случаев, отравлений и
травм
- в том числе от транспортных травм

человек

49

78

24

-54

человек

7

14

4

-10

-2

Смертность населения по основным классам причин смерти - число умерших на 100000 человек населения от:
некоторых инфекционных и
паразитарных болезней
- в том числе от туберкулеза
новообразований
болезней системы
кровообращения

человек на
100000
населения
человек на
100000
населения
человек на
100000
населения
человек на
100000
населения

38,5

26,3

22,3

-4

8,1

4,1

-

0

344,5

251,3

263,1

11,8

855,1

739,6

641,7

-97,9

37

болезней органов дыхания
болезней органов пищеварения
несчастных случаев, отравлений и
травм
- в том числе от транспортных травм

24

25

человек на
83,1
100000
населения
человек на
117,5
100000
населения
человек на
99,3
100000
населения
человек на
14,2
100000
населения
Младенческая смертность

99,3

82,9

-16,4

113,5

87,0

-26,5

158,1

48,6

-109,5

28,4

8,1

-20,3

3

-4

4,7

-5,8

159

89

6,2

3,48

Число детей, умерших в возрасте до 1
человек
3
7
года
Число детей, умерших в возрасте до 1 человек на 1000
4,6
10,5
года, на 1000 родившихся живыми
родившихся
живыми
Смертность населения в трудоспособном возрасте
Число умерших в трудоспособном
возрасте
Смертность
в трудоспособном возрасте

26

человек

70

на 1000
2,72
населения в
трудоспособном
возрасте
Естественная убыль населения

Всего

человек

-204

-240

-260

20

Общий коэффициент естественной
убыли

человек на 1000
населения

-4,1

-4,8

-5,2

0,4

38

27

Браки и разводы:
Число браков

единиц

551

384

381

-3

единиц на 1000
населения
единиц

11,2

7,8

7,7

-0,1

309

320

235

-85

единиц на 1000
населения
единиц

6,3

6,5

4,8

-1,7

человек

5738

4070

5148

1078

Число выбывших

человек

13904

12129

12090

-39

Миграционный прирост
(убыль) населения
Коэффициент миграционного
прироста (убыли) населения

человек

-8166

-8059

-6942

человек на 1000
населения

-

-

-

52515
106305,6

54875
111082,9

2360
4777

50,7

52,6

32,4

-20,2

97,3

111,3

78,9

-32

Общий коэффициент брачности
Число разводов
Общий коэффициент разводимости

28

Число разводов на 1000 браков
Миграция
Число прибывших

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
29

Количество
зарегистрированных
заболеваний

единиц
единиц на 100
тысяч
населения

49434
100271,8
Заболеваемость

30
общая
туберкулезом
ВИЧ-инфекцией

человек на 100
тыс. населения
человек на 100
тыс. населения

39

наркоманией
алкоголизмом
злокачественными
новообразованиями
Количество взрослых больных с
заболеваниями
сердечно-сосудистой системы
Общая заболеваемость детей в
возрасте 0 - 14 лет

31

32
33
34

35

человек на 100
тыс. населения
человек на 100
тыс. населения
человек на 100
тыс. населения
человек
человек на 100
тыс. населения
на 1000 детей

-

-

-

-

-

-

-

-

569,9

453,4

475,7

22,3

1721
3490,8

1741
3500,0

1840
3724,6

99
224,6

1225,4

1313,4

1557,0

243,6

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УСЛУГАМИ ОБРАЗОВАНИЯ
Число дошкольных образовательных
единиц
МДОУ-20
МДОУ-18
организаций
Филиалы – 5
Филиалы – 8
всего
ОО ДГ – 4
ОО ДГ – 4
29
29*
Количество мест в дошкольных
единиц
2322
2322
образовательных организациях
Численность детей в дошкольном
человек
2084
2190
возрасте (1-6 лет)
Обеспеченность дошкольными
мест на 100
62
61
образовательными
детей
организациями
дошкольного
возраста
(проценты)
Охват детей в возрасте 1-6 лет
проценты
64
68
дошкольными образовательными
организациями

40

МДОУ-17
Филиалы – 9
ОО ДГ – 4
29*
2347

29* (30)

+ 25

2215

+ 131

63

2

69

+5

36

37

38
39
40
41

42

104
3

44

Число государственных
общеобразовательных организаций

единиц

25

25

25

25

4938

+493

38

0

453,2

-8,4

15,6

-1

34,2

29,8

-4,4

-

-

Численность
человек
4445
4713
обучающихся в государственных
(муниципальных) дневных
общеобразовательных
организациях
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УСЛУГАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Число медицинских учреждений:
единиц
37
38
в т.ч. ФАПов:
Численность населения на одну
человек
456,1
461 ,6
больничную койку
Численность врачей
на 10000 чел.
17,0
16,6
Численность среднего медицинского
персонала
Количество выданных
ипотечных кредитов - всего
Количество выданных сертификатов
на материнский капитал
Ввод жилья - всего

на 10000 чел.

34,8

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЖИЛЬЕМ
единиц
единиц

380

400

425

25

тыс. кв. м

73,374

73,318

155,3

81,982

кв. м на 1
жителя

1,49

1,49

3,15

1,66

Жилищные субсидии
для оплаты жилищно-коммунальных
услуг:

41

45

Число семей, получавших субсидии
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг за отчетный
период
Сумма начисленных субсидий
населению на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг за
отчетный период
Число семей, состоящих на учете в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях
из них:
многодетных
малоимущих

семей

1012

984

921

-63

рублей

12795932

11384731

10102298

-1282433

115

111

111

0

36
30

24
23

23
25

-1
2

семей

42

Приложение 2
к муниципальной программе «Укрепление
общественного здоровья, улучшение
демографической ситуации и укрепление
семьи в муниципальном образовании Тверской области
«Калининский район» на 2020-2024годы»

План реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья, улучшение
демографической ситуации и укрепление семьи в муниципальном образовании Тверской области «Калининский
район» на 2020-2024годы»

№

Мероприятие

Ответственный

Источник
финансирован
ия

Показатель

Год
2020

2021

2022

2023

2024

Подпрограмма 1 « «Укрепление общественного здоровья муниципального образования Тверской области «Калининский район»
Задача 1 Снижение смертности и улучшение здоровья населения, в первую очередь, трудоспособного, за счет снижения распространенности
факторов риска, выявления заболеваний на ранней стадии и путем проведения профилактических осмотров и диспансеризации
Показатель: Количество проведенных профилактических осмотров и диспансеризации,
ед
1.1.

Осуществление
диспансеризации

Главный врач
ГБУЗ «Калининская

средства
ФОМС

ежегодно
охват
43

13500

25

13654

25

13809

25

13963

25

14118

25

определенных групп
взрослого населения и
профилактических
медицинских осмотров
1.2.

ЦРКБ»

Проведение мероприятий в
Начальник
целях выявления факторов
информационнориска развития
методического
зависимостей и
отдела МКУ «Центр
хронических
обеспечения
неинфекционных
деятельности
заболеваний
системы
образования
Калининского
района;

населения %

Без
финансирован
ия

Охват
подростков
тестирование
м по
наркозависи
мости, %

60

70

80

90

100

Главный врач
ГБУЗ «Калининская
ЦРКБ»

Задача 2 Создание в муниципальном образовании среды, способствующей ведению здорового образа жизни, выполнение запретительных мер в
отношении курения и чрезмерного потребления алкоголя
Показатель: Количество проведенных мероприятий
2.1.

Размещение в
соответствии с ФЗ-15
знаков о запрете курения

Заместитель Главы
по социальным
вопросам

Без
финансирован
ия
44

Количество
общественны
х мест, %

13

25

37

49

61

100

100

100

100

100

2.2.

Размещение в печатных и
электронных СМИ
материалов о вреде
курения, потребления
алкоголя

Администрация
муниципального
образования
Тверской области
«Калининский
район»

Без
финансирован
ия

Количество
публикаций
в газете
«Ленинское
знамя» ед.

8

16

24

32

40

2.3.

Организация рейдов с
проверкой соблюдения
законодательства по
табакокурению (киосков
и ларьков, а также
стихийных рынков на
предмет продажи сигарет
без лицензии
несовершеннолетним)

КДН и ЗП
Калининского
района

Без
финансирован
ия

Количество
рейдов ед.

12

24

36

48

60

2.4.

Контроль за соблюдением
законодательства по
продаже алкогольной
продукции населению.

Администрация
муниципального
образования
Тверской области
«Калининский
район»

Без
финансирован
ия

Количество
контрольных
мероприятий
в год ед.

4

8

12

16

20

2.5.

Развитие спортивной
инфраструктуры для
занятий физической
культурой и спортом, в
том числе

Администрация
муниципального
образования
Тверской области
«Калининский
район»

Областной и
муниципальн
ый бюджеты

Количество
объектов
спортивной
инфраструкт
уры, ед.

1

2

4

5

6

45

2.5.1
.

Капитальный ремонт
спортивных залов в
общеобразовательных
учреждениях,
расположенных в сельской
местности

Начальник
управления
образования
администрации
Калининского
района

Областной и
муниципальн
ый бюджеты

Количество
отремонтиро
ванных
спортивных
залов в
школах, ед.

0

1

2

3

4

2.5.2
.

Устройство уличной
спортивной площадки

Главы сельских и
городских
поселений

Областной и
муниципальн
ый бюджеты

Количество
уличных
спортивных
площадок, ед

1

1

2

2

2

2.6.

Проведение смотров –
конкурсов среди
образовательных
учреждений на лучшую
организацию работы по
физкультурной и
спортивно – массовой
работе

Начальник
информационнометодического
отдела МКУ «Центр
обеспечения
деятельности
системы
образования
Калининского
района

Муниципальн
ый бюджет

Количество
смотровконкурсов,
ед.

1

1

1

1

1

Задача 3 Проведение информационно – коммуникативных мероприятий на предприятиях, организациях культуры, образования, соцзащиты по
вопросам укрепления здоровья и профилактики хронических неинфекционных заболеваний.
Показатель: Количество проведенных информационно-коммуникационных мероприятий
3.1.

Организация групп в
социальных сетях,
популяризирующих

Комитет культуры,
молодежи и спорта
администрации

без
финансирован
ия
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Количество
публикаций
ед. в год

59

118

177

236

295

50

100

150

200

250

здоровый образ жизни,
профилактику
хронических
неинфекционных
заболеваний

муниципального
образования
Тверской области
«Калининский
район»

3.2.

Проведение массовых
Информационнопрофилактических акций, методический отдел
направленных на
МКУ «Центр
информирование
обеспечения
населения по вопросам
деятельности
здорового образа жизни,
системы
профилактики
образования
хронических
Калининского
неинфекционных
района
заболеваний, посвященных
Всемирным Дням
здоровья, согласно
Комитет по делам
календарю ВОЗ
культуры,
молодежи и спорта

Без
финансирован
ия

Количество
массовых
акций – ед. в
год

5

10

15

20

25

3.3.

Организация
взаимодействия с
предприятиями,
учреждениями по вопросу
создания и реализации
корпоративных программ
по укреплению здоровья
работников

Заместитель Главы
по социальным
вопросам
администрации
Калининского
района

Без
финансирован
ия

Количество
совещаний,
семинаров –
ед. в год

4

8

12

16

20

3.4.

Внедрение программ

Руководители

Без

Охват

20

40

60

80

100
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укрепления здоровья на
рабочем месте
(корпоративные
программы укрепления
здоровья)

предприятий,
учреждений

финансирован
ия

предприятий,
учреждений
– % в год

Задача 4 Развитие волонтерского движения и НКО через разработку и внедрение социально – ориентированных проектов и участия волонтеров в
реализации задач программы.
Показатель 1: Количество проведенных мероприятий
Показатель 2: Количество разработанных и внедренных социально-ориентированных
проектов
4.1.

Вовлечение волонтеров
(добровольцев) для
пропаганды принципов
здорового образа жизни

Комитет культуры,
молодежи и спорта
администрации
муниципального
образования
Тверской области
«Калининский
район»

Без
финансирован
ия

Количество
волонтерски
х групп,
внедряющих
муниципальн
ую
программу
ед.

Количество
волонтеров,
внедряющих
муниципальн
ую
программу,
ед
48

12

24

36

48

60

1

1

1

1

1

18

18

18

18

18

50

70

90

110

130

4.2.

Взаимодействие с
некомерческими
организациями для
реализации проекта
«Мобильное
здравооохранение»

Комитет культуры,
молодежи и спорта
администрации
муниципального
образования
Тверской области
«Калининский
район»

Без
финансирован
ия

Количество
проведенных
мероприятий
– ед. в год

4

8

12

16

20

4.3.

Проведение
«Молодежным советом
Калининского района»
тренингов и семинаров на
тему пропаганды
принципов здорового
образа жизни

Комитет культуры,
молодежи и спорта
администрации
муниципального
образования
Тверской области
«Калининский
район»

Без
финансирован
ия

Количество
проведенных
мероприятий
– ед. в год

4

8

12

16

20

4.4.

Взаимодействие с
«Российским движением
школьников» с целью
вовлечения молодежи в
волонтерское движение
Калининского района

Комитет культуры,
молодежи и спорта
администрации
муниципального
образования
Тверской области
«Калининский
район»

Без
финансирован
ия

Количество
проведенных
мероприятий
– ед. в год

4

8

12

16

20

Подпрограмма 2 «Развитие демографической и семейной политики в муниципальном образовании Тверской области «Калининский
район».
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№

Мероприятия

п/п

Ответственные
исполнители

Источник финансирования

Необходимый объем финансирования с разбивкой по
годам, тыс. руб.
2020

2021

2022

2023

2024

Задача 5 Улучшение состояния здоровья населения, создание условий для увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения
5.1.

Мероприятия, направленные на сохранение репродуктивного здоровья населения путем совершенствования профилактической и лечебнодиагностической помощи

Показатель: Доля женщин обратившихся за пособием, %

100

100

100

100

5.1.1

Пособия на проезд
беременным женщинам в
сельской местности

ГКУ ТО ЦСПН
Калининского
района

средства областного
бюджета Тверской области

50,4

50,4

50,4

50,4

5.1.2

Пособия на питание
беременным женщинам
малоимущим

ГКУ ТО ЦСПН
Калининского
района

средства областного
бюджета Тверской области

250,7

250,7

250,7

250,7

301,1

301,1

301,1

301,1

15,0

15,0

15,0

18,0

18,0

18,0

Итого

Реализация комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни населения
УДО «Калининская
5.2.1 Спартакиада обучающихся
Средства областного
12,0
ДЮСШ»
.
общеобразовательных
бюджета Тверской области;
учреждений
муниципальный бюджет
УДО «Калининская
5.2.2 Межрегиональный турнир
муниципальный бюджет
15,0
ДЮСШ»
5.2

50

по дзюдо на Кубок главы
Калининского района
5.2.3

Межмуниципальный
турнир по дартс

5.2.4

Межмуниципальный
турнир по спортивной
акробатике

5.2.5

Межмуниципальный
турнир по тхэквондо

5.2.6

Новогодний турнир по
художественной
гимнастике на призы Деда
Мороза и Снегурочки

5.2.7

Первенство Калининского
района по мини-футболу
среди взрослых

5.2.8

Первенство Калининского
района по волейболу среди
взрослых

5.2.9

Первенство Калининского
района по настольному
теннису среди взрослых

5.2.1
0

Первенство Калининского
района по хоккею среди

УДО «Калининская
ДЮСШ»

муниципальный бюджет

9,0

10,0

10,0

10,0

УДО «Калининская
ДЮСШ»

муниципальный бюджет

16,0

20,0

20,0

20,0

УДО «Калининская
ДЮСШ»

муниципальный бюджет

18,0

23,0

23,0

23,0

УДО «Калининская
ДЮСШ»

муниципальный бюджет

7,0

10,0

10,0

10,0

МБУ ФК
«Верхневолжье»

муниципальный бюджет

28,0

28,0

28,0

28,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Комитет по делам
культуры,
молодёжи и спорта
Комитет по делам
культуры,
молодёжи и спорта

муниципальный бюджет

5,5

5,5

5,5

5,5

МБУ ФК
«Верхневолжье»

муниципальный бюджет

35,0

35,0

35,0

35,0
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взрослых
5.2.1
1

Новогодний спортивный
праздник для детей с ОВЗ

5.2.1
2

Фестиваль ГТО

5.2.1
3

Участие сборных команд
района в региональных,
межрегиональных и
всероссийских
соревнованиях

МБУ ФК
«Верхневолжье»

муниципальный бюджет

10,0

10,0

10,0

10,0

Муниципальный
центр тестирования
ВФСК ГТО,

муниципальный бюджет

9,0

10,0

10,0

10,0

УДО «Калининская
ДЮСШ»
Комитет по делам
культуры,
молодёжи и спорта,
УДО «Калининская
ДЮСШ»

муниципальный бюджет

13,6

15,0

15,0

15,0

193,1

214,5

214,5

214,5

Итого:
5.3

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

Показатель: Участие в национальный проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» да-1, нет-0
5.3.1
.

Обеспечение безопасности
дорожного движения

Администрация
Калининского
района

Областной , местный бюджет
(80/20)
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1

5443,00

1

1

5443,00

(област (областно
ной
й
бюджет) бюджет)

1

5443,00
(областной
бюджет)

5443,00

(областно
й
бюджет)

Итого
5.4

5443,00

5443,00

5443,00

5443,00

Реализация мер по повышению качества питания населения муниципального образования

Показатель 1:Доля детей в общеобразовательных организациях обеспеченных
питанием, %

100

100

100

100

Показатель 2:Осуществление взаимодействия администрации Калининского района
Тверской области с контролирующими органами по обеспечению исполнения
действующего законодательства субъектами торговли по предотвращению
поступления на рынок некачественной продукции, да- 1 , нет - 0

1

1

1

1

Обеспечение бесплатным
2-х разовым питанием
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
общеобразовательных
организациях
Обеспечение бесплатным
5.4.2
1-разовым питание
обучающихся 1-4 классов
общеобразовательных
организаций
Заключение договоров на
5.4.3
поставку продуктов
питания в образовательные
организации
5.4.1

Руководители
общеобразовательн
ых организаций

Муниципальный бюджет

6 284,9

5 200

6200

6200

Руководители
общеобразовательн
ых организаций

Муниципальный и

13 069,4

9 869,4

12 869,4

12869,4

12 409,2

9 409,2

12 145,0

12145,0

Руководители
образовательных

областной бюджеты
Муниципальный бюджет
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организаций
5.4.4

5.4.5

Проведение «горячей
линии» для обращения
граждан по вопросам
защиты прав потребителей
Взаимодействие
администрации
Калининского района
Тверской области с
контролирующими
органами по обеспечению
исполнения действующего
законодательства
субъектами торговли по
предотвращению
поступления на рынок
некачественной продукции

Отдел экономики,
администрации
Калининского
района

без финансирования

0

0

0

0

Отдел экономики,
администрации
Калининского
района

без финансирования

0

0

0

0

31 763,5

24 478,6

31 214,4

31214,4

Итого
5.5

Реализация мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания сельского населения учреждениями социальной
инфраструктуры

Показатель: Участие в мероприятиях областного и федерального уровня,
направленных на повышение качества обслуживания сельского населения
учреждениями социальной инфраструктуры, да -1 , нет -0

54

1

1

1

1

5.5.1

5.5.2

5.5.3

Предоставление
бесплатного
общедоступного
образования по
программам среднего
общего, основного общего,
начального и дошкольного
образования на территории
Калининского района

Администрация
Калининского
района,

Предоставление
транспортных услуг для
подвоза обучающихся к
месту обучения и обратно
в сельской местности

Администрация
Калининского
района,

Участие образовательных
учреждений в конкурсах
по предоставлению
субсидий из областного
бюджета на укрепление
материально-технической
базы, безопасности, на
создание «доступной

Управление
образования
администрации
Калининского
района

средства областного,

536 056,78

537 859,3

537859,3

537859,3

11 978,7

10 978,7

11 978,7

11978,7

12144,90

2252,30

5252,30

5252,30

муниципального бюджета

Управление
образования
администрации
Калининского
района
средства областного,
муниципального бюджета

Управление
образования
администрации
Калининского
района
Муниципальный
Бюджет, областной бюджет
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среды»
5.5.4

5.5.5

5.5.6

Создание новых мест для
детей до 3 лет путем
строительства зданий
детских садов и
капитального ремонта
помещений в
действующих детских
садах и приобретение
оборудования

Управление
образования
администрации
Калининского
района

Создание мест в
общеобразовательных
организациях в целях
ликвидации второй смены

Управление
образования
администрации
Калининского
района

Участие учреждений
культуры Калининского
района в Программе
Комитета по делам
культуры Тверской
области на обеспечение
развития и укрепление
материально –
технической базы домов
культуры в населенных

Администрация
Калининского
района

Муниципальный,

93 773,9

64 990,2

0

0

5374,00

0

0

0

3000,0

-

-

-

областной, федеральный
бюджеты

Муниципальный,
областной, бюджеты

средства областного
бюджета Тверской области;
муниципальный бюджет,
бюджет городских и
сельских поселений
Калининского района
Тверской области
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пунктах с числом жителей
до 50 тысяч человек
Итого
5.6

662328,28

616080,5

592309,3

592309,3

Взаимодействие с некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере

Показатель: Взаимодействие с некоммерческими организациями, осуществляющими
деятельность в социальной сфере, максимальное привлечение, да -1, нет -0
УДО «Калининская
5.6.1 Дартс-фестиваль в рамках
Муниципальный бюджет
ДЮСШ»
акции «Спорт –
альтернатива пагубным
привычкам»
5.6.2

Турнир по настольному
теннису в рамках акции
«Спорт – альтернатива
пагубным привычкам»

5.6.3

Первенство Калининского
района по пауэрлифтингу"

УДО «Калининская
ДЮСШ»

Комитет культуры,
молодежи и спорта
администрации
муниципального
образования
Тверской области
«Калининский
район»

1

1

1

1

2,0

3,0

3,0

3,0

Муниципальный бюджет

2,0

3,0

3,0

3,0

Муниципальный бюджет

20,0

20,0

20,0

20,0
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5.6.4

Чемпионат Калининского
района по ловле рыбы
спинингом, в рамках
Калиниского улова"

Комитет культуры,
молодежи и спорта
администрации
муниципального
образования
Тверской области
«Калининский
район»

Муниципальный бюджет

20,0

20,0

20,0

20,0

Итого

44.0

46.0

46.0

46,0

Всего по задаче 5

700 072,98

646 563,7

591 796,80

591796,80

Задача 6 Поддержка семей при рождении и воспитании детей. Стимулирование устройства на воспитание в семье детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Показатель: Взаимодействие с институтами социальной поддержки населения по
вопросам охраны здоровья, материнства и детства, да-1, нет-0
6.1

1

1

1

1

1

1

1

1

Охрана здоровья семьи, материнства и детства

Показатель: Реализация Федеральных и региональных законов, законов органов
местного самоуправления в части назначения и выплаты, да-1, нет-0
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Реализация Федеральных и
6.1.1 региональных
законов,
законов органов местного
самоуправления в части
назначения и выплаты:

средства федерального и
областного бюджета
Тверской области

единовременного пособия
при рождении ребенка;
единовременные
при рождении
ребенка

пособия
первого

ежемесячного пособия по
уходу за ребенком;
ежемесячного пособия на
ребенка;
единовременного пособия
беременной
жене
военнослужащего,
проходящего
военную
службу по призыву;

ГКУ Тверской
области «Центр
социальной
поддержки
населения»
Калининского
района

ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего,
проходящего
военную
службу по призыву;
ежемесячной
денежной
компенсации многодетным
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2207,0

2207,0

2207,0

2207,0

0

0

0

0

23442,4

23442,4

23442,4

23442,4

5995,1

5995,1

5995,1

5995,1

-

-

-

-

-

-

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)

7090,6

7090,6

7090,6

7090,6

120498,0

132547,8

144597,6

144597,6

5907,4

5907,4

5907,4

5907,4

260,0

270,0

280,0

280,0

819,0

970,0

1110,0

1110,0

Социальный контракт

Повышение
уровня
6.1.2 информированности
женщин,
склонных
к
прерыванию беременности

КДН и ЗП
администрации
Калининского

Без финансирования
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по
социальным
показаниям о
мерах
государственной
социальной поддержки

района,
ГБУЗ
«Калининская
ЦРКБ»,
органы социальной
защиты населения,
Благочиние
Калининского
района

Итого
6.2

166 302,5

178 460,3

190 670,1

190670,1

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

Показатель: Оказание всесторонней помощи отдельным категориям семей, да-1, нет-0
6.2.1
Приобретение жилья для
детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей и лиц из их
числа

Администрация
Калининского
района Тверской
области

средства федерального и
областного бюджета
Тверской области
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1

1

1

1

5872,7

8808,9

6851,4

8808,9

6.2.2

6.2.3

Реализация мероприятий
по улучшению жилищных
условий граждан,
проживающих в сельской
местности Калининского
района, в том числе, по
обеспечению молодых
семей и молодых
специалистов на селе
доступным жильем

Администрации
поселений

Реализация мероприятий
по улучшению жилищных
условий многодетным
семьям, нуждающимся в
приобретении жилья

Главы
администраций
поселений

средства областного,

средства областного
бюджета Тверской области,

-

-

-

-

-

-

-

-

5872,7

8808,9

6851,4

8808,9

Социальная поддержка семей, имеющих детей

Показатель: Предоставление пособий семьям, имеющим детей, да-1, нет-0
6.3.1

-

федерального бюджета

Итого
6.3

-

Единое пособие на
ребенка;
Ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до
1,5лет;

ГКУ Тверской
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1

1

1

1

5995,1

5995,1

5995,1

23442,4

23442,4

23442,4

5995,1

23442,4

Единовременное пособие
при рождении ребенка;

области «Центр
социальной
поддержки
населения»
Калининского
района

средства федерального и
областного бюджета
Тверской области

2207,0

2207,0

2207,0

2207,0

-

-

-

-

67217,4

67217,4

67217,4

67217,

Ежемесячное пособие на
ребенка в/сл срочной
службы;

-

-

-

Ежемесячное пособие
многодетной семье;

7090,6

7090,6

7090,6

7090,6

Освобождение от оплаты
ТКО членов многодетной
семьи;

3 100,0

3 100,0

3 100,0

3 100,0

Материнский семейный
капитал;

5907,4

5907,4

5907,4

5907,4

ЕДВ при рождении 1-го
ребенка (до 1 года, до 2
лет, до 3 лет);

25134,6

25134,6

25134,6

25134,6

Единовременное пособие
беременным женам в/сл
срочной службы;
Ежемесячная денежная
выплата при
рожд.3и(или)последующих
детей;

-

Ежемесячное пособие на
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ребенка приемному
родителю;

9978,6

9978,6

9978,6

9978,6

Ежемесячное пособие на
ребенка
опекуну(попечителю);

21057,6

21057,6

21057,6

21057,6

Единовременное пособие
при передаче ребенка в
семью;

453,03

453,03

453,03

453,03

Питание детей,
обучающихся в
общеобразовательных
учреждении;

4576,0

4576,0

4576,0

4576,0

Летний отдых детей из
малообеспеченных семей;

1 260,6

1 260,6

1 260,6

1 260,6

250,7

250,7

250,7

250,7

1628,2

1628,2

1628,2

1628,2

Ежемесячная денежная
выплата на обеспечение
полноценным питанием
беременных женщин;
Ежемесячное пособие
семьям, воспитывающим
детей-инвалидов,
болеющих следующими
хроническими
заболеваниями,
воспитывающим двух и
более детей-инвалидов в
возрасте до 18 лет
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Итого
6.4

179 299,23 179 299,23

179 299,23

179299,23

Повышение доступности образовательных и оздоровительных услуг для семей, имеющих детей

Показатель: Предоставление образовательных и оздоровительных услуг для семей,
имеющих детей, да-1, нет - 0
6.4.1 Организация
летней
оздоровительной
кампании
детей
и
подростков Калининского
района, в том числе, детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

Управление
образования
Калининского
района

6.4.2

Посещение детьми
пришкольных секций на
бесплатной основе

Управление
образования
Калининского
района

6.4.3

Оздоровительные
мероприятия и
соревнования в летних
лагерях, действующих при
общеобразовательных

Управление
образования
Калининского
района

средства областного и
муниципального бюджета

без финансирования

без финансирования
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1

1

1

1

5 169,5

5 169,5

5 169,5

5 169,5

учреждениях района
Итого

6.5

5 169,5

5 169,5

5 169,5

Стимулирование устройства на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Показатель: Предоставление пособий семьям приемных родителей, да -1, нет -0
6.5.1

5 169,5

1

1

1

1

3600,0

3960,0

4320,0

4320,0

Итого

3 600,0

3 960,0

4 320,0

4 320,0

Всего по задаче 6

360 243,93

375697,93

386310,23

388267,73

Развитие семейных форм
устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

ГКУ Тверской
области «Центр
социальной
поддержки
населения»
Калининского
района

Областной бюджет

Задача 7 Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, ориентация населения
на расширенное демографическое воспроизводство
Показатель: Доля проведенных мероприятий, %
7.1

Мероприятия,
приуроченные ко Дню

Администрация
Калининского

100
Без финансирования
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100

100

100

любви, семьи и верности

района Тверской
области

7.2

Реализация духовно –
нравственных, военнопатриотических проектов
«Георгиевский стяг»,
«Юнармия», «Российское
движение школьников»

Управление
образования
администрации
Калининского
района

7.3

Выплаты
гражданам,
имеющим
звание
«Почетный
гражданин
Калининского района» в
целях
признания
выдающихся заслуг перед
Калининским
районом,
поощрения
личной
деятельности,
направленной на пользу
района, обеспечения его
благополучия
и
процветания.

Администрация
Калининского
района

Муниципальный бюджет

458,0

458,0

458,0

458,0

муниципальный бюджет

330,0

298,0

298,0

298,0

788,0

756,0

756,0

756,0

Всего по задаче 7:

Задача 8 Оказание содействия гражданам, на иждивении которых находятся дети, в сочетании выполнения трудовых обязанностей и
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обязанностей, связанных с воспитанием детей. Повышение уровня занятости женщин, имеющих малолетних детей
Показатель: Создание новых дополнительных мест в дошкольных образовательных
учреждениях, да-1, нет-0
8.1.

8.2.

Устройство
несовершеннолетних в
детский сад,
образовательное
учреждение для
трудоустройства
родителей

Управление
образования
администрации

Проведение ярмарок
вакансий рабочих мест для
ищущих работу женщин и
женщин, имеющих
несовершеннолетних детей

директор ГКУ
Тверской области
«ЦЗН
Калининского
района» (по
согласованию)

1

1

Без финансирования

Калининского
района

Без финансирования

Всего по задаче 8:
Задача 9 Управление миграционными процессами в целях регулирования объемов замещающей миграции
9.1.

Проведение мероприятий в
рамках Закона РФ "О
вынужденных
переселенцах" от

Средства федерального
бюджета по заявкам
очередников
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1

1

19.02.1993 N 4530-1

из расчета на 1 заявителя:
240,0 т.р. на заявителя,
120,0 т.р. на каждого члена
его семьи

Всего по задаче 9
Задача 10 Организационные меры по созданию условий для улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании
Проведение конференций
10.1
Без финансирования
Администрация
и семинаров
Калининского
района
10.2

Проведение мониторинга
демографической
ситуации в Калининском
районе

Администрация
Калининского
района

10.3

Присвоение звания
«Почетный гражданин
Калининского района»,

Администрация
Калининского
района

без финансирования

Итого по задаче 10:
Задача 11 Информационное обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в муниципальном
69

образовании
11.1

11.2

Изготовление сувенирной
и подарочной продукции

Комитет по делам
культуры,
молодёжи и спорта

Размещение
в
СМИ
информации о людях и
семьях,
имеющих
положительный
жизненный опыт с целью
пропаганды
здорового
образа жизни, семейных
ценностей, патриотизма

Администрация
Калининского р-на

муниципальный бюджет

12,0

15,0

16,0

16,0

12,0

15,0

16,0

16,0

без финансирования

Итого по задаче 11

ВСЕГО по подпрограмме 2 «Развитие демографической и семейной политики в 1 061 116,91 1 023 032,63 978 852,03
муниципальном образовании Тверской области «Калининский район».
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980 836,53

Приложение 3
к муниципальной программе «Укрепление
общественного здоровья, улучшение
демографической ситуации и укрепление
семьи в муниципальном образовании Тверской области
«Калининский район» на 2020-2024годы»
Отчет
о реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья, улучшение демографической ситуации
и укрепление семьи в муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» на 2020-2024годы»
за ______________________ год
(указывается отчетный финансовый год)

Главный администратор муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Калининский
район» - администрация муниципального образования Тверской области «Калининский район»
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа - муниципальная программа муниципального образования Тверской области "Калининский район"
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы муниципального образования Тверской области "Калининский район"

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы,
мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их
показатели
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Результаты реализации программы в
году
Единица
индексы
причины
измерения план
факт
освоения
отклонений
бюджетных
от плана

средств и
достижения
плановых
значений
показателей
тыс.
рублей

Программа , всего
Цель программы «Формирование среди жителей муниципального
образования Тверской области «Калининский район» мотивации к
здоровому образу жизни, снижение показателей смертности, а также
снижение риска развития заболеваний, в первую очередь, хронических
неинфекционных заболеваний»
Показатель цели 1: Доля граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом
Показатель цели 2: Доля детей, охваченных летним отдыхом и
оздоровлением
Показатель цели 3: Доля детей, охваченных качественным горячим
питанием
Показатель цели 4: Доля физкультурно-оздоровительных мероприятий
по формированию у населения мотивации к здоровому образу жизни в
учреждениях спорта
Показатель цели 5: Доля тематических мероприятий по формированию
у населения мотивации к здоровому образу жизни
Показатель цели 6: Доля созданных на территории муниципального
образования корпоративных программ укрепления здоровья
Показатель цели 7: Доля волонтеров, вовлеченных в реализацию
муниципальной программы
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Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы,
мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их
показатели

Результаты реализации программы в
году
индексы
освоения
бюджетных
Единица
причины
средств и
измерения план
факт
отклонений
достижения
от плана
плановых
значений
показателей

Показатель цели 8: Доля населения, охваченного профилактическими
мероприятиями от числа лиц, подлежащих диспансеризации
Показатель цели 9: Доля смертности мужчин в возрасте 16-59 лет, на
100 тысяч человек
Показатель цели 10: Доля смертности женщин в возрасте 16-54 лет, на
100 тысяч человек – 60%
Подпрограмма 1 «Укрепление общественного здоровья муниципального
образования Тверской области «Калининский район»
Задача 1 Снижение смертности и улучшение здоровья населения, в
первую
очередь,
трудоспособного,
за
счет
снижения
распространенности факторов риска, выявления заболеваний на ранней
стадии и путем проведения профилактических осмотров и
диспансеризации
Показатель: Количество проведенных профилактических осмотров и
диспансеризации
Мероприятие 1.1. Осуществление диспансеризации определенных групп
взрослого населения и профилактических медицинских осмотров
Показатель мероприятия 1.1. Ежегодно охват населения

ед.

%
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Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы,
мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их
показатели

Результаты реализации программы в
году
индексы
освоения
бюджетных
Единица
причины
средств и
измерения план
факт
отклонений
достижения
от плана
плановых
значений
показателей

Мероприятие 1.2. Проведение мероприятий в целях выявления факторов
риска развития зависимостей и хронических неинфекционных
заболеваний
Показатель мероприятия 1.2. Охват подростков тестированием по
наркозависимости,

%

Задача 2
Создание в муниципальном
образовании среды,
способствующей ведению здорового образа жизни, выполнение
запретительных мер в отношении курения и чрезмерного потребления
алкоголя
Показатель: Количество проведенных мероприятий

ед.

Мероприятие 2.1 Размещение в соответствии с Федеральным законом №
15-ФЗ знаков о запрете курения
Показатель мероприятия 2.1. Количество общественных мест

%

Мероприятие 2.2. Размещение в печатных и электронных СМИ
материалов о вреде курения, потребления алкоголя
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Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы,
мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их
показатели

Показатель мероприятия
«Ленинское знамя»

2.2.

Количество

публикаций

в

газете

Результаты реализации программы в
году
индексы
освоения
бюджетных
Единица
причины
средств и
измерения план
факт
отклонений
достижения
от плана
плановых
значений
показателей
ед

Мероприятие 2.3 Организация рейдов с проверкой соблюдения
законодательства
по
табакокурению
(киосков
и ларьков, а также стихийных рынков на предмет продажи сигарет без
лицензии
несовершеннолетним)
Показатель мероприятии 2.3 Количество рейдов

ед.

Мероприятие 2.4 Контроль за соблюдением законодательства по
продаже алкогольной продукции населению.
Показатель мероприятия 2.4 Количество контрольных мероприятий в
год

ед.

Мероприятие 2.5 Развитие спортивной инфраструктуры для занятий
физической культурой и спортом
Показатель мероприятия 2.5
инфраструктуры, в том числе:

Количество

объектов

спортивной
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ед.

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы,
мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их
показатели

Результаты реализации программы в
году
индексы
освоения
бюджетных
Единица
причины
средств и
измерения план
факт
отклонений
достижения
от плана
плановых
значений
показателей

Мероприятие 2.6 Проведение смотров – конкурсов среди
образовательных учреждений на лучшую организацию работы по
физкультурной и спортивно – массовой работе
Показатель мероприятии 2.6 Количество смотров-конкурсов

ед.

Задача 3 Проведение информационно – коммуникативных мероприятий
на предприятиях, организациях культуры, образования, соцзащиты по
вопросам укрепления здоровья и профилактики хронических
неинфекционных заболеваний.
Показатель:
Количество
коммуникационных мероприятий

проведенных

информационно-

Мероприятие 3.1. Организация групп в социальных сетях,
популяризирующих здоровый образ жизни, профилактику хронических
неинфекционных заболеваний
Показатель мероприятия 3.1. Количество публикаций

ед. в год

Мероприятие 3.2 Проведение массовых профилактических акций,
направленных на информирование населения по вопросам здорового
образа
жизни,
профилактики
хронических
неинфекционных
заболеваний, посвященных Всемирным Дням здоровья, согласно
календарю ВОЗ
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Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы,
мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их
показатели

Результаты реализации программы в
году
индексы
освоения
бюджетных
Единица
причины
средств и
измерения план
факт
отклонений
достижения
от плана
плановых
значений
показателей

Показатель мероприятия 3.2. Количество массовых акций
Мероприятие 3.3 Организация взаимодействия с предприятиями,
учреждениями по вопросу создания и реализации корпоративных
программ по укреплению здоровья работников

ед. в год

Показатель мероприятия 3.3. Количество совещаний, семинаров

ед. в год

Мероприятие 3.4 Внедрение программ укрепления здоровья на рабочем
месте (корпоративные программы укрепления здоровья)
Показатель мероприятия 3.4 Охват предприятий, учреждений

% в год

Задача 4 Развитие волонтерского движения и НКО через разработку и
внедрение социально – ориентированных проектов и участия волонтеров
в реализации задач программы.
Показатель 1: Количество проведенных мероприятий

ед.
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Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы,
мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их
показатели

Показатель 2: Количество разработанных и внедренных социальноориентированных проектов
Мероприятие 4.1. Вовлечение волонтеров (добровольцев)
пропаганды принципов здорового образа жизни

Результаты реализации программы в
году
индексы
освоения
бюджетных
Единица
причины
средств и
измерения план
факт
отклонений
достижения
от плана
плановых
значений
показателей
ед.

для

Показатель 1 мероприятия 4.1 Количество волонтерских групп,
внедряющих муниципальную программу ед.
Показатель 2 мероприятия 4.1 Количество волонтеров, внедряющих
муниципальную программу

ед

Мероприятие 4.2 Взаимодействие с некомерческими организациями для
реализации проекта «Мобильное здравооохранение»
Показатель мероприятия 4.2 Количество проведенных мероприятий

ед. в год

Мероприятие 4.3 Проведение «Молодежным советом Калининского
района» тренингов и семинаров на тему пропаганды принципов
здорового образа жизни
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Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы,
мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их
показатели

Показатель мероприятия 4.3 Количество проведенных мероприятий

Результаты реализации программы в
году
индексы
освоения
бюджетных
Единица
причины
средств и
измерения план
факт
отклонений
достижения
от плана
плановых
значений
показателей
ед. в год

Мероприятие 4.4. Взаимодействие с «Российским движением
школьников» с целью вовлечения молодежи в волонтерское движение
Калининского района
Показатель мероприятия 4.4. Количество проведенных мероприятий

ед. в год

Подпрограмма 2 «Развитие демографической и семейной политики в
муниципальном образовании Тверской области «Калининский
район».
Задача 5 Улучшение состояния здоровья населения, создание условий
для увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения
Мероприятие 5.1 Мероприятия, направленные на сохранение
репродуктивного здоровья населения путем совершенствования
профилактической и лечебно-диагностической помощи
Показатель мероприятия 5.1. Доля женщин обратившихся за пособием
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%

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы,
мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их
показатели

Мероприятие 5.2 Реализация комплекса мер,
формирование здорового образа жизни населения

направленных

Результаты реализации программы в
году
индексы
освоения
бюджетных
Единица
причины
средств и
измерения план
факт
отклонений
достижения
от плана
плановых
значений
показателей

на

Мероприятие 5.3 Мероприятия, направленные на снижение травматизма
на дорогах, повышение безопасности дорожного движения
Показатель мероприятия 5.3 Участие в
национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

да-1, нет-0

Мероприятие 5.4. Реализация мер по повышению качества питания
населения муниципального образования
Показатель 1 мероприятия 5.4.Доля детей в общеобразовательных
организациях обеспеченных питанием

%

Показатель 2 мероприятия 5.4 Осуществление взаимодействия
администрации
Калининского
района
Тверской
области
с
да- 1 , нет контролирующими органами по обеспечению исполнения действующего
0
законодательства субъектами торговли по предотвращению поступления
на рынок некачественной продукции
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Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы,
мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их
показатели

Результаты реализации программы в
году
индексы
освоения
бюджетных
Единица
причины
средств и
измерения план
факт
отклонений
достижения
от плана
плановых
значений
показателей

Мероприятие 5.5. Реализация мероприятий, направленных на повышение
качества обслуживания сельского населения учреждениями социальной
инфраструктуры
Показатель мероприятия 5.5. Участие в мероприятиях областного и
федерального уровня, направленных на повышение качества да -1 , нет обслуживания сельского населения учреждениями социальной
0
инфраструктуры
Мероприятие 5.6. Взаимодействие с некоммерческими организациями,
осуществляющими деятельность в социальной сфере
Показатель мероприятия 5.6 Взаимодействие с некоммерческими
организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере,
максимальное привлечение
Задача 6 Поддержка семей при рождении и воспитании детей.
Стимулирование устройства на воспитание в семье детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Показатель: Взаимодействие с институтами социальной поддержки
населения по вопросам охраны здоровья, материнства и детства
Мероприятие 6.1. Охрана здоровья семьи, материнства и детства
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да -1, нет 0

да-1, нет-0

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы,
мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их
показатели

Результаты реализации программы в
году
индексы
освоения
бюджетных
Единица
причины
средств и
измерения план
факт
отклонений
достижения
от плана
плановых
значений
показателей

Показатель мероприятия 6.1. Реализация Федеральных и региональных
законов, законов органов местного самоуправления в части назначения и
выплаты

да-1, нет-0

Мероприятие 6.2.Государственная помощь отдельным категориям семей,
имеющим детей, в решении жилищных проблем
Показатель мероприятия 6.2. Оказание всесторонней помощи отдельным
категориям семей

да-1, нет-0

Мероприятие 6.3 Социальная поддержка семей, имеющих детей
Показатель мероприятия 6.3 Предоставление пособий семьям, имеющим
детей
Мероприятие 6.4. Повышение доступности образовательных
оздоровительных услуг для семей, имеющих детей

и

Показатель мероприятия 6.4. Предоставление образовательных и
оздоровительных услуг для семей, имеющих детей
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да-1, нет-0

да-1, нет 0

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы,
мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их
показатели

Результаты реализации программы в
году
индексы
освоения
бюджетных
Единица
причины
средств и
измерения план
факт
отклонений
достижения
от плана
плановых
значений
показателей

Мероприятие 6.5. Стимулирование устройства на воспитание в семьи
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Показатель мероприятия 6.5 Предоставление пособий семьям приемных
родителей

да -1, нет 0

Задача 7 Укрепление института семьи, возрождение и сохранение
духовно-нравственных традиций семейных отношений, ориентация
населения на расширенное демографическое воспроизводство
Показатель: Доля проведенных мероприятий

%

Мероприятие 7.1 Мероприятия, приуроченные ко Дню любви, семьи и
верности
Мероприятие 7.2 Реализация духовно – нравственных, военнопатриотических
проектов
«Георгиевский
стяг»,
«Юнармия»,
«Российское движение школьников»
Мероприятие 7.3 Выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный
гражданин Калининского района» в целях признания выдающихся
заслуг перед Калининским районом, поощрения личной деятельности,
направленной на пользу района, обеспечения его благополучия и
83

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы,
мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их
показатели

Результаты реализации программы в
году
индексы
освоения
бюджетных
Единица
причины
средств и
измерения план
факт
отклонений
достижения
от плана
плановых
значений
показателей

процветания.
Задача 8 Оказание содействия гражданам, на иждивении которых
находятся дети, в сочетании выполнения трудовых обязанностей и
обязанностей, связанных с воспитанием детей. Повышение уровня
занятости женщин, имеющих малолетних детей
Показатель: Создание новых дополнительных мест в дошкольных
образовательных учреждениях
Мероприятие 8.1 Устройство несовершеннолетних в детский сад,
образовательное учреждение для трудоустройства родителей
Мероприятие 8.2 Проведение ярмарок вакансий рабочих мест для
ищущих работу женщин и женщин, имеющих несовершеннолетних
детей
Задача 9 Управление миграционными процессами
регулирования объемов замещающей миграции
Мероприятие 9.1 Проведение мероприятий в рамках

в

целях

Закона РФ "О
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да-1, нет-0

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы,
мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их
показатели

вынужденных переселенцах" от 19.02.1993 N 4530-1

Задача 10 Организационные меры по созданию условий для улучшения
демографической ситуации в муниципальном образовании
Мероприятие 10.1 Проведение конференций и семинаров
Мероприятие 10.2 Проведение мониторинга демографической ситуации
в Калининском районе
Мероприятие 10.3 Присвоение
Калининского района»

звания

«Почетный

гражданин

Задача 11 Информационное обеспечение реализации мероприятий,
направленных
на
улучшение
демографической
ситуации
в
муниципальном образовании
Мероприятие 11.1 Изготовление сувенирной и подарочной продукции
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Результаты реализации программы в
году
индексы
освоения
бюджетных
Единица
причины
средств и
измерения план
факт
отклонений
достижения
от плана
плановых
значений
показателей

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы,
мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их
показатели

Мероприятие 11.2 Размещение в СМИ информации о людях и семьях,
имеющих положительный жизненный опыт с целью пропаганды
здорового образа жизни, семейных ценностей, патриотизма
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Результаты реализации программы в
году
индексы
освоения
бюджетных
Единица
причины
средств и
измерения план
факт
отклонений
достижения
от плана
плановых
значений
показателей

