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1. Характеристика Кимрского района 

Кимрский район расположен на юго-востоке Тверской области. Общая 

площадь района – 2514 км2. Граничит с Московской областью, Конаковским, 

Калининским, Рамешковским, Кашинским и Калязинским районами Тверской 

области. Кимрский район относится к районам с низкой плотностью населения. 

Плотность населения в МО «Кимрский район Тверской области» составляет 4,5 

человек на 1 кв. км. Численность населения на 01.01.2020 года - 11 238 человек.  

  Институциональная структура района представлена 14 муниципальными 

образованиями, из них 13 – сельских поселений и 1 – городское поселение п. 

Белый Городок. Сельские поселения насчитывают 417 населенных пунктов. 

Численность населения Кимрского района по состоянию на 01.01.2020 года 

составила 11 238 человек (мужчины – 5 275 чел., женщины – 5 963 чел.), в том 

числе сельского населения – 9 371 человек (мужчины – 4 450 чел., женщины – 4 

921 чел.), городского – 1 867 человек (мужчины – 825 чел., женщины – 1 042 

чел.). 

Численность детей в возрасте от 0-17 лет за 2019 год составила 1 825 

человек, в том числе 267 человек – г/п п. Белый Городок. 

Администрация Кимрского района 

ГБУЗ «Кимрская центральная районная больница» 

Отдел ЗАГС администрации Кимрского района 

Отдел образования Кимрского  района 

Отдел культуры, туризма и молодежной политики Кимрского района 

КДН и ЗП администрации Кимрского района 

ГКУ Центр социальной поддержки населения г.Кимры и Кимрского района  

КЦСОН г.Кимры и Кимрского района 

Межмуниципальный отдел МВД РФ  Кимрский 



В целом по району число родившихся за 2019 год составило 64 человека, в 

том числе 7 человек – г/п п. Белый Городок. Число умерших за 2019 год 

составило 244 человека, в том числе 34 человека – г/п п. Белый Городок. За 

отчетный год наблюдается снижение смертности на 8,6 %. 

 

Сохраняется тенденция превышения смертности над рождаемостью, из чего 

естественная убыль населения за 2019 год составила минус 180 человек (за 2018 

год минус 199 человек). 

Миграционный прирост населения за 2019 год составил 17 человек 

(миграционное снижение за 2018 год минус 176 человек). В сельские (городское) 

поселения за 2019 год прибыло 519 человек, в том числе 65 человек – г/п п. 

Белый Городок. Убыло 502 человека, в том числе 82 человека – г/п п. Белый 

Городок. 

Таким образом, естественное движение населения за 2019 год составило 

минус 163 человека (за 2018 год – минус 375 человек). 

Кимрский район обладает выгодным транспортно-географическим 

положением между Москвой и Тверью. В районе отсутствуют полезные 

ископаемые, кроме торфа, керамических глин и кварцевого песка. 

Отраслевая структура, представляющая экономический потенциал 

Кимрского района, состоит из следующих видов экономической деятельности: 

 промышленное производство; 

 сельское хозяйство; 

 строительство; 

 потребительский рынок; 

 жилищно-коммунальное хозяйство. 

Распределение численности занятых в экономике района по видам 

экономической деятельности: 

 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 8,0 %; 

 обрабатывающие производства – 10,0 %; 

 обеспечение газом и паром; водоснабжение, водоотведение – 4,0 %; 

 2018 (человек) 2019 (человек) 
Изменения   

к предыдущему 

году (+/-) 

Кол-во умерших 266 244 -23 

старость 44 38 -6 

онкология 38 49 -11 

инфаркты 28 21 -7 

инсульты 5 2 -3 

атеросклерозы 21 26 +5 

кардиомиопатия 36 38 +2 

Прочие диагнозы 94 70 -24 



 деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 3,0%; 

 розничная торговля – 12,0 %; 

 образование – 10,0 %; 

 деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 8,0 %; 

 деятельность в области культуры, спорта, организации досуга – 5,0 %; 

 строительство – 3,0 %; 

 прочие виды экономической деятельности – 37,0 %. 

 

Расположение района вблизи Москвы, подмосковных городов, где уровень 

заработной платы значительно выше, способствует оттоку населения за пределы 

района, трудоустройству кимряков в Московской области.  

В то же время, население района в летний период увеличивается в несколько 

раз: этому способствует удобное сообщение с Москвой (автомобильное и по 

железной дороге), привлекает в район много москвичей, жителей Подмосковья, в 

связи с чем, возрастает нагрузка социальные на учреждения. 

Поэтому к вопросу развития здорового общества необходимо подходить 

комплексно, рассматривая с позиций: здоровьесбережения населения, улучшения 

качества жизни, укрепления института семьи, воспитания семейных ценностей, 

совершенствования системы образования, заинтересованности молодёжи жить и 

работать на своей малой родине.  

Программа «По укреплению общественного здоровья, улучшению 

демографической ситуации и укреплению семьи муниципального образования 

Кимрский район Тверской области на 2020 – 2024 годы» разработана на основе 

предложений структурных подразделений администрации Кимрского района и 

общественных объединений 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»; 

- 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 Кимрского района Тверской области «Образование» 

Кимрского района Тверской области на 2018-2023 годы; 

- Муниципальная программа Кимрского района Тверской области «Физкультура и 

спорт» Кимрского района Тверской области на 2018-2023 годы; 

- Муниципальная программа Кимрского района Тверской области «Экономика» 

Кимрского района Тверской области на 2018- 2023 годы; 

- Муниципальная программа Кимрского района Тверской области «Культура» 

2018-2023 годы; 

- Муниципальная программа Кимрского района Тверской области "Социальная 

поддержка населения на территории Кимрского района Тверской области" на 

2020-2025 годы; 

- Муниципальная программа Кимрского района Тверской области «Управление 

имуществом и земельными ресурсами, находящимися в собственности и в 

ведении Кимрского района Тверской области» на 2018-2023 годы; 

- Муниципальная программа Кимрского района Тверской области 

«Муниципальное управление и гражданское общество" на 2020-2025 годы. 

 

 

1.1. Инфраструктура учреждений, осуществляющих мероприятия по 

медицинской профилактике 

 

Активную роль в профилактической работе в районе играют ГБУЗ Кимрская 

ЦРБ, офисы ВОП, ФАПы, врачи и средние медицинские работники общелечебной 

сети. 

На территории Кимрского района в сфере  здравоохранения функционируют:  

1. ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» со структурным подразделением в с.Горицы, 7 офисов 

врача общей практики, 12 фельдшерско-акушерских  пунктов. 



 

 
В течение 3-х лет на территории Кимрского района открыты новые 

медицинские подразделения, оказывающие специализированную помощь, 

которой ранее никогда не было. Это гериатрическое отделение в с.Горицы и 

паллиативное отделение в ЦРБ. Данный вид медицинской помощи оказывается 

также и в амбулаторно-поликлинических условиях. 

По инициативе регионального Правительства стартовала программа установки 

быстровозводимых фельдшерско-акушерских пунктов, которая рассчитана 

именно на повышение доступности и качества первичной медицинской помощи 

на селе. В 2019 году введен в эксплуатацию еще один модульный фельдшерско-

акушерский пункт в д. Русилово. Это третий новый ФАП, установленный в 

Кимрском районе. В 2020 году планируется установка еще двух ФАПов в 

Устиновском и Красновском с/п. 

С целью приближения первичной медицинской помощи ГБУЗ «Кимрская 

ЦРБ» приобретен передвижной медицинский мобильный комплекс для 



обслуживания пациентов по месту проживания. Начиная с февраля 2020 года 

проведено 5 выездных приема врачей узких специальностей в поселениях района. 

Одна из ключевых целей нацпроекта "Здравоохранение" - это обеспечение 

медицинских организаций кадрами. Район продолжает работу по целевому 

обучению студентов в медицинских образовательных учреждениях. Из местного 

бюджета им выплачивается стипендия. В 2020 году планируется заключение 

одного договора на целевое обучение с Тверским государственным медицинским 

университетом по специальности «Педиатрия». В этом же году заканчивают 

обучение два студента - целевика по специальности «Педиатрия», 1 – по 

специальности «Лечебное дело».  

Однако, проблема дефицита кадров для районной сети здравоохранения 

остается. Отсутствуют штатные фельдшера, а работающие специалисты, как 

правило, люди пенсионного либо предпенсионного возраста. Сохраняется 

высокий коэффициент совместительства врачей и среднего медицинского 

персонала. 

В поселениях района имеется возможность предоставления жилья для 

медицинских работников. 

Эти и другие меры организационного характера, адресная помощь 

беременным женщинам, семьям с детьми, профилактические мероприятия вместе 

с профессиональной помощью медработников сказались на показателях, 

характеризующих уровень здоровья населения и на демографической ситуации в 

районе. 

 

Анализ основных демографических показателей 

 

 Число родившихся Число умерших 

человек Коэф.на 1000 

населения 

человек Коэф.на 1000 

населения 

2015 90 7,4 275 22,6 

2016 98 8,2 274 22,8 

2017 75 6,3 225 18,9 

2018 66 5,7 266 22,9 

2019 64 5,7 244 21,6 

 

Если сравнивать коэффициент рождаемости на 1000 чел. населения за 2018г 

и 2019 г, то он стабилен и составляет 5,7%. При сравнении коэффициента 

смертности на 1000 чел. населения за 2018 и 2019 гг наблюдается снижение, в 

2018 году коэффициент составляет 22,9% , в 2019 году - 21,6%. Т.е Смертность 



превышает рождаемость в 3,8 раза ( в 2018г – смертность превысила рождаемость 

в 4 раза).  

В Кимрском районе реализуется комплекс мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни, борьбу с неинфекционными 

заболеваниями и факторами риска их развития. 

Создана Комиссия в целях организации работы по укреплению института 

семьи и улучшению демографической ситуации в Кимрском районе 

(Распоряжение №38 от 17.03.2020). 

Вопросы формирования ЗОЖ рассматриваются на заседаниях 

межведомственных комиссий района - антинаркотической комиссии, 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, 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. 

На состояние здоровья населения Кимрского района влияют проблемы 

алкоголизации. Численность больных алкоголизмом и алкогольными психозами 

на 21.05.2020, состоящими в ЛПУ – 185 чел; численность больных наркоманией, 

состоящих в ЛПУ – 8 человек. Число зарегистрированных больных с впервые 

установленным диагнозом ВИЧ-инфекции – 5 чел. Число зарегистрированных 

больных с диагнозом психического расстройства и расстройствами поведения – 

293 человека. Общая тенденция динамики наркологической ситуации в 

Кимрском районе повторяет среднеобластную: отмечается снижение 

заболеваемости и болезненности алкогольными психозами и наркоманией, 

снижение заболеваемости алкоголизмом. 

Ежегодно в районе проводятся более 100 пропагандистских мероприятий 

(акции, «круглые столы», тематические мероприятия, открытые уроки и т.д.) с 

участием более 1500 человек различных социальных и возрастных групп. 

В рамках тематических мероприятий, посвященных борьбе с хроническими 

неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ), отработаны технологии проведения 

массовых информационно-пропагандистских мероприятий. Все акции 

приурочены к Всемирным дням здоровья (см. Приложение). 

На базе районной и сельских библиотек  фельдшера проводят лектории 

по ЗОЖ, разъяснительную работу о необходимости проведения 

диспансеризации. 

Во всех образовательных учреждениях (СОШ) созданы «Кабинеты 



здоровья» для школьников и родителей с наглядной информацией, 

посвященной формированию здорового образа жизни. 

Ведется активная информационная кампания в сотрудничестве с 

районной газетой «Кимрский вестник», а также на сайте администрации 

Кимрского района, в соцсетях. 

Наркологической службой района проводятся мероприятия первичной 

профилактики пьянства и алкоголизма, в том числе среди учащихся старших 

классов общеобразовательных школ. 

Ежегодно проводятся диспансеризация и медицинские осмотры 

населения в порядке, установленном Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, осуществляются онкоскрининги согласно 

нормативным правовым актам Министерства здравоохранения Тверской обл. 

В 2019 году 985 жителей района прошли диспансеризацию, 125 человек - 

медосмотр. Помощь в подвозе жителей в г. Кимры осуществляло ГБУ «КЦСОН г. 

Кимры и Кимрского района». 

Администрацией Кимрского района разработан и выпущен буклет по 

диспансеризации. 

Наличие волонтерских организаций в сфере здравоохранения района 

В последние 5 лет при проведении массовых мероприятий начато 

использование флэш-мобов, тренингов, акций с участием волонтеров. Ведется 

активная информационная кампания в сотрудничестве со средствами массовой, а 

также посредством интернет-технологий. 

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. Профориентация школьников 

4. Санитарно-профилактическое просвещение населения района 

Основными группами волонтеров являются: 

- волонтеры пришкольных санпостов общеобразовательных организаций 

Кимрского района (30 чел); 

- работники офисов ВОП, ФАПов (12 чел); 

- студенты ТГМУ, обучающиеся по целевому набору от Кимрского района (2 чел) 

- домовые хозяйства, включенные в федеральный регистр медицинских 

организаций (30 чел) 

Количество вовлеченных волонтеров в 2019 году составило 74 человека, из 

них активная группа состоит из 20 лидеров волонтерского движения. 



Выводы 

Среди жителей Кимрского 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. 

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 



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.  

 

Цель:  

Формирование среди жителей Кимрского района мотивации к здоровому 

образу жизни, снижение показателей смертности, а также снижение риска 

развития заболеваний, в первую очередь, хронических неинфекционных 

заболеваний. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач. 

Задачи: 

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;   

2) создание в Кимрском районе среды, способствующей ведению здорового 

образа жизни, выполнение запретительных мер в отношении курения и 

чрезмерного потребления алкоголя; 

 3) проведение информационно-коммуникативных мероприятий на предприятиях 

и в организациях культуры, образования, соцзащиты по вопросам укрепления 

здоровья и профилактики хронических неинфекционных заболеваний; 

 4) развитие волонтерского движения через разработку и внедрение социально-

ориентированных проектов и участия волонтеров в реализации задач программы.  

 
 

 

 

  



Семейно – демографический паспорт 

муниципального образования Кимрский район Тверской области 

 
N  

п/п 

Основные показатели Единица 

измерения 

Показатель  

на  

2017 год 

Показатель  

на  

2018 год 

Показате

ль  

на  

2019 год 

Изменения   

к 

предыдущ

ему 

году(+/-) 

1 2 3 4 5 6 7 

СФЕРА СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ 

1 Количество многодетных семей всего: 

из них: 

количество семей с 3 детьми 

количество семей с 4 детьми 

количество семей с 5 детьми 

количество семей с 6 детьми 

количество семей с 7 детьми 

количество семей с 8 детьми 

количество семей с 9 детьми 

количество семей с 10 детьми 

количество семей с 11 и более детьми 

семей 115 

 

86 

17 

5 

1 

 

116 

 

87 

17 

5 

1 

113 

 

90 

17 

5 

1 

 

 в них детей человек 357 360 369  

2 Количество детей из многодетных 

малоимущих семей 

человек 137 139 155  

3 Число семей с детьми-инвалидами в 

возрасте до 18 лет 

семей 39 38 34  

 в них детей-инвалидов в  возрасте до 18 

лет 

человек 42 36 35  

4 Число опекунских семей семей 27 25 24  

 в них детей человек 27 25 24  

5 Детей одиноких матерей человек 87 96 100  

6 Число семей с разыскиваемыми 

родителями 

семей 0 0 0  

 в них детей человек 0 0 0  

7 Число приемных семей (в том числе 

семейных детских домов) 

семей 11 11 9  

 в них детей человек 27 27 23  

8 в том числе детей, переданных в 

приемные семьи в прошедшем году 

человек 4 2 2  

9 Число семей, находящихся в социально 

опасном положении 

семей 15 17 12  

 в них детей человек 23 24 26  

10 Число семей, находящихся на 

социальном сопровождении 

семей 3 5 5  

 в них детей человек 9 11 11  

11 Открыто семейных воспитательных 

групп 

единиц 0 0 0  

 в них передано детей человек 0 0 0  



 в том числе в прошедшем году человек 0 0 0  

СФЕРА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

12  Численность населения на 1 января  

 Все население, 

 в том числе:                

тыс. 

человек 

11 779 11 403 11 238 -165 (2019 

г./2018 г.) 

 

-376 (2018 

г./2017 г.) 

 городское                   человек 1 985 1 912 1 867 -44 (2019 

г./2018 г.) 

 

-73 (2018 

г./2017 г.) 

в процентах 

от общей 

численности 

населения 

16,9 16,8 16,6  

 сельское человек 9 794 9 491 9 371 -120 (2019 

г./2018 г.) 

 

-303 (2018 

г./2017 г.) 

в процентах 

от общей 

численности 

населения 

83,1 83,2 83,4  

13 Возрастная структура населения 

 Население моложе трудоспособного      

возраста                    

человек 1 764 1 687 1 663 -24 (2019 

г./2018 г.) 

 

 -77 (2018 

г./2017 г.) 

в процентах 

от общей 

численности 

населения 

15,0 14,8 14,8  

14 Население трудоспособного возраста    человек 5 683 5 460 5 381 -79 (2019 

г./2018 г.) 

 

-223 (2018 

г./2017 г.) 

  в процентах 

от общей 

численности 

населения 

48,2 47,9 47,9  

15 Население старше трудоспособного      

возраста                    

человек 4 332 4 256 4 194 -62 (2019 

г./2018 г.) 

 

-76 (2018 

г./2017 г.) 

в процентах 

от общей 

численности 

населения 

36,8 37,3 37,3  



16 Численность женщин фертильного 

возраста 

(15 - 49 лет)               

человек 2 040 1 951 1 923 -28 (2019 

г./2018 г.) 

 

-89 (2018 

г./2017 г.) 

 в т.ч. в возрасте 20-34 года  человек 888 

 

793 782 -11 (2019 

г./2018 г.) 

 

-95 (2018 

г./2017 г.) 

17 Рождаемость                

 число родившихся                  человек 75 66 64 -2 (2019 

г./2018 г.) 

 

-9 (2018 

г./2017 г.) 

 общий коэффициент рождаемости     человек на 

1000 

населения 

6,3 5,7 5,7  

18 Очередность рождений 

Первых: 

Вторых: 

Третьих: 

 

человек 

  первых-19 

вторых -17 

третьих -

14 
четвертых- 
5 

седьмой - 

1 

 

 

 

 

19 Численность беременных женщин, 

страдавших анемией 

     

 - всего человек   12  

 - в процентах к числу закончивших 

беременность 

процентов   21,4  

20 Число прерываний беременности 

(включая миниаборты) 

единиц   41  

 число абортов на 100 родов единиц   73,2  

21 Смертность:                

 число умерших  человек 225 266 244 -22 (2019 

г./2018 г.)  

 

+41 (2018 

г./2017 г.) 

 общий коэффициент          

смертности                  

человек на 

1000 

населения 

18,9 23,0 21,6  

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

 некоторых инфекционных и 

паразитарных болезней 

человек   0  

 - в том числе от туберкулеза человек   1  

 новообразований человек   44  

 болезней системы             

кровообращения                          

человек   86  



 болезней органов дыхания человек   12  

 болезней органов пищеварения             человек   10  

 несчастных случаев, отравлений и 

травм                

человек   19  

 - в том числе от транспортных травм человек   1  

23 Смертность населения по основным классам причин смерти - число умерших на 100000 человек 

населения от: 

 некоторых инфекционных и 

паразитарных болезней 

человек на 

100000 

населения 

  0  

 - в том числе от туберкулеза человек на 

100000 

населения 

  8,8  

 новообразований человек на 

100000 

населения 

  385,9  

 болезней системы             

кровообращения                          

человек на 

100000 

населения 

  754,2  

 болезней органов дыхания человек на 

100000 

населения 

  105,2  

 болезней органов пищеварения             человек на 

100000 

населения 

  87,7  

 несчастных случаев, отравлений и 

травм                

человек на 

100000 

населения 

  166,6  

 - в том числе от транспортных травм человек на 

100000 

населения 

  8,8  

24 Младенческая смертность 

 Число детей, умерших в возрасте до 1 

года  

человек - - -  

 Число детей, умерших в возрасте до 1 

года, на 1000 родившихся живыми 

человек на 

1000 

родившихся 

живыми 

- - -  

25 Смертность населения в трудоспособном возрасте 

 Число умерших в трудоспособном 

возрасте 

человек 42 46 42 -4 (2019 

г./2018 г.)  

 

+4 (2018 

г./2017 г.) 

 Смертность               

в трудоспособном возрасте   

на 1000 

населения в 

трудоспосо

бном   

возрасте 

3,5 4,0 3,7  



26  Естественная убыль населения                

 Всего человек -150 -200 -180  

 Общий коэффициент естественной 

убыли 

человек на 

1000 

населения 

-12,6 -17,2 -15,9  

27  Браки и разводы:                 

 Число браков     единиц 50 56 49 -7 (2019 

г./2018 г.) 

 

+6 (2018 

г./2017 г.) 

 

 Общий коэффициент брачности единиц на 

1000 

населения 

4,2 4,8 4,3  

 Число разводов    единиц 65 57 47 -10 (2019 

г./2018 г.) 

 

-8 (2018 

г./2017 г.) 

 Общий коэффициент разводимости единиц на 

1000 

населения 

5,5 4,9 4,2  

 Число разводов на 1000 браков     единиц 1 300 1 018 959 -59 (2019 

г./2018 г.) 

 

-282 (2018 

г./2017 г.) 

28 Миграция       

 Число прибывших                        человек 649 479 519 +40 (2019 

г./2018 г.) 

 

-170 (2018 

г./2017 г.) 

 Число выбывших человек 691 655 502 -170 (2018 

г./2017 г.) 

 

-36 (2018 

г./2017 г.) 

 Миграционный прирост        

(убыль) населения 

человек -42 -176 +17  

 Коэффициент миграционного прироста 

(убыли) населения 

человек на 

1000 

населения 

3,5 15,2 1,5  

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

29 Количество                  

зарегистрированных          

заболеваний                 

единиц   6940  

единиц на 

100 тысяч 

населения 

  60861,2  

30 Заболеваемость              

 общая                          3092  

 туберкулезом                человек на 

100 тыс. 

населения 

  43,8  



 ВИЧ-инфекцией               человек на 

100 тыс. 

населения 

  52,6  

 наркоманией                 человек на 

100 тыс. 

населения 

  0  

 алкоголизмом                человек на 

100 тыс. 

населения 

  35,1  

 злокачественными            

новообразованиями           

человек на 

100 тыс. 

населения 

  36  

 Количество взрослых больных с 

заболеваниями             

сердечно-сосудистой системы 

человек   448  

человек на 

100 тыс. 

населения 

  3928,8  

 Общая заболеваемость детей в возрасте 

0 - 14 лет    

на 1000 

детей 

  3848  

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УСЛУГАМИ ОБРАЗОВАНИЯ 

31 Число дошкольных образовательных 

организаций  

всего                       

единиц 4 4 4  

32 Количество мест в дошкольных 

образовательных организациях 

единиц 460 460 460  

33 Численность детей в дошкольном 

возрасте (1-6 лет) 

человек 250 237 181  

34 Обеспеченность дошкольными  

образовательными            

организациями               

мест на 100 

детей  

дошкольног

о        

возраста 

184 
 

194 
 

254 
 

 

35 Охват детей в возрасте 1-6 лет 

дошкольными образовательными 

организациями 

проценты 100 100 100  

36 Число государственных 

общеобразовательных организаций 

единиц 8 8 8  

37 Численность  

обучающихся в государственных           

(муниципальных) дневных     

общеобразовательных         

организациях                

человек 786 781 781  

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УСЛУГАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

38 Число медицинских учреждений: 

в т.ч. ФАПов:         

13 ФАП 7 ВОП  1 Горицкое 

подразделение ГБУЗ «Кимрская ЦРБ»  

с отделением геронтологии на 10 коек              

единиц      21   

39 Численность населения на одну 

больничную койку 

человек   50  



40 Численность врачей  на 10000 

чел. 

  17  

41 Численность среднего медицинского 

персонала 

на 10000 

чел. 

  71  

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЖИЛЬЕМ 

42 Количество выданных         

ипотечных кредитов - всего  

единиц     

 Количество выданных сертификатов на 

материнский капитал 

единиц 75 66 64  

43 Ввод жилья - всего          тыс. кв. м 5530 3662  36745  

  
кв. м на 1 

жителя 

0,47 0,32 3,28  

44 Жилищные субсидии           

для оплаты жилищно-коммунальных 

услуг: 

     

 Число семей, получавших субсидии на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг за отчетный 

период 

семей 531 623 489  

 Сумма начисленных субсидий 

населению на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг за 

отчетный период 

рублей 759861,00 8887,0 8 477 170

,00 

 

45 Число семей, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях из них: 
семей 

16 17 19  

 многодетных   4 5 5  

 малоимущих   12 12 14  

 

 

 

 

 

 

 

  



Подпрограмма 1 

 «Укрепление общественного здоровья муниципального образования 

Тверской области Кимрский район Тверской области» 

 

План реализации Программы по укреплению общественного здоровья, улучшению 

демографической ситуации и укреплению семьи муниципального образования 

Кимрский район Тверской области 

№ Мероприятие Ответственн

ый 

Источник 

финансиров

ания 

Показатель/ 

2020год 

Показатель/ 

2021год 

Показатель/ 

2022год 

1 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 

1.1. Мероприятия, направленные на снижение смертности мужчин в возрасте 16-59 лет  

1.1.1 Ежегодно 

проводимые мед. 

осмотры 

для граждан  

предусмотренных  

трудовым 

законодательством и  

иными нормативно- 

правовыми  

актами, содержащие 

нормы 

трудового права. 

Заместитель 

главы 

администра

ции  

Логинова 

Е.В. 

средства  

ОМС 

 

 

 

6% 10% 15% 

1.2. Мероприятия, направленные на снижение смертности женщин в возрасте 16-54 лет  

 

1.2.1 Скрининговые 

исследования для 

мужчин и женщин 

согласно возрастных 

групп(дерматологиче

ский осмотр для 

исключения 

меланомы, для 

выявления 

потенциально 

предраковых 

изменений и 

профилактики рака 

шейки матки) 

Заместитель 

главы 

администра

ции  

Петрова 

О.А. 

средства 

ОМС, 

местный 

бюджет 

7% 10% 15% 

1.3. 1.3.Повышение охвата профилактическими осмотрами и диспансеризацией   

1.3.1 - взрослого  

населения 

 

Заместитель 

главы 

администра

ции  О.А. 

средства 

ОМС, 

местный 

бюджет 

15% 20% 25% 



Петрова  

1.3.2 - детского населения Заместитель 

главы 

администра

ции  

Петрова О.А 

средства 

ОМС 

75% 80% 85% 

1.4. Заслушивание 

вопросов о ходе 

профилактических 

осмотров  

Заместитель 

главы 

администра

ции  

Петрова О.А 

без 

финансиров

ания 

ежеквартальн

о 

ежеквартальн

о 

ежеквартальн

о 

1.5. Внедрение программ 

укрепления здоровья 

на рабочих местах 

(количество 

программ, количество 

работающих) 

Заместитель 

главы 

администра

ции  

Логинова 

Е.В. 

Внебюджет

ные 

средства  

 1 учреждение/ 

предприятие в 

год 

2 учреждения/ 

предприятия в 

год 

2 Задача 2 Создание в Кимрском районе среды, способствующей ведению здорового образа 

жизни, выполнение запретительных мер в отношении курения и чрезмерного потребления 

алкоголя  

2.1. Размещение в 

соответствии с ФЗ-15 

знаков о запрете 

курения  

 

Заместитель 

главы 

администра

ции Е.В. 

Логинова  

Местный 

бюджет 

15% 

общественны

х мест 

 

25% 

общественны

х мест 

 

35% 

общественны

х мест 

 

2.2. Размещение в 

печатных и 

электронных СМИ 

материалов о вреде: 

 -курения 

- алкоголя 

- о низкой физической 

активности 

- ожирении 

- пропаганда 

здорового питания 

Заместитель 

главы 

администра

ции  О.А. 

Петрова  

Местный 

бюджет 

Не менее 5 

материалов в 

год, 

обновление 

ежемесячно, 

постоянно 

действующий 

раздел с 

обновлением 

1 раз в 2 

месяца  

Не менее 5 

материалов в 

год, 

обновление 

ежемесячно, 

постоянно 

действующий 

раздел с 

обновлением 

1 раз в 2 

месяца  

 

Не менее 5 

материалов в 

год, 

обновление 

ежемесячно, 

постоянно 

действующий 

раздел с 

обновлением 

1 раз в 2 

месяца  

2.3. Рассмотрение 

вопросов, связанных с 

избыточным 

потреблением 

алкоголя на 

заседаниях КДНиЗП, 

Совета 

общественности  

Заместитель 

главы 

администра

ции  О.А. 

Петрова  

без 

финансиров

ания 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

2.4. Закрытие точек 

противозаконного 

потребления и 

распространения 

алкоголя  

Заместитель 

главы 

администра

ции Е.В. 

Логинова  

без 

финансиров

ания 

постоянно постоянно постоянно 

2.5. Организация и 

проведение Дней 

Заместитель 

главы 

Местный 

бюджет 

1 раз в год 2 раза в год  2 раза в год 



отказа от курения  

 

администра

ции  

Петрова О.А 

3 Задача 3   Проведение информационно-коммуникативных мероприятий на предприятиях и в 

организациях культуры, образования, соцзащиты по вопросам укрепления здоровья и 

профилактики хронических неинфекционных заболеваний 

3.1. Проведение 

праздников, дней 

здоровья, уроков 

здоровья, спортивных 

и  

культурных 

мероприятий, в том 

числе согласно  

Календаря  здоровья 

(см. Приложение) 

Заместитель 

главы 

администра

ции  О.А. 

Петрова  

Местный 

бюджет 

по плану 

учреждений,  

количество  

проведенных 

мероприятий 

по плану 

учреждений, 

количество  

проведенных 

мероприятий 

по плану 

учреждений, 

количество  

проведенных 

мероприятий 

3.2. Издание буклета по 

диспансеризации, 

распространение 

среди жителей 

Кимрского района, по 

предприятиям района 

Заместитель 

главы 

администра

ции  О.А. 

Петрова  

Местный 

бюджет 

По мере 

необходимост

и 

По мере 

необходимост

и 

По мере 

необходимост

и 

4 Задача 4 Развитие волонтерского движения  и НКО через разработку и внедрение социально-

ориентированных проектов и участия волонтеров в реализации задач программы 

4.1. Создание и развитие 

потенциала НКО – 

количество НКО и 

членов 

 

Заместитель 

главы 

администра

ции О.А. 

Петрова  

Без 

финансиров

ания 

Увеличение 

числа 

волонтеров 

Увеличение 

числа 

волонтеров 

Увеличение 

числа 

волонтеров 

4.2. Привлечение  

волонтеров к 

мероприятиям – 

количество 

волонтеров и 

мероприятий  

 

Заместитель 

главы 

администра

ции  О.А. 

Петрова  

Без 

финансиров

ания 

По плану 

Календаря 

событий 

По плану 

Календаря 

событий 

По плану 

Календаря 

событий 

4.3. Тренинги для 

волонтеров 

 

Заместитель 

главы 

администра

ции  О.А. 

Петрова  

Местный 

бюджет 

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

4.4. Участие в грантах  

 

Заместитель 

главы 

администра

ции  О.А. 

Петрова  

Местный 

бюджет 

(доля 

софинанси- 

рования)  

 

По мере 

необходимост

и 

По мере 

необходимост

и 

По мере 

необходимост

и 

 

 

 



Подпрограмма 2 
«Развитие демографической и семейной политики в муниципальном образовании Кимрский район Тверской области» 

 
План мероприятий по укреплению института семьи и улучшению демографической ситуации в муниципальном образовании на 

период до 2022 года 

 
№  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Необходимый объем финансирования с 

разбивкой по годам, тыс. руб. 

Примечание 

2020 год 2021 год 2022 год  

1.1. Мероприятия, направленные на сохранение репродуктивного здоровья населения путем совершенствования 

профилактической и лечебно-диагностической помощи 

 

1.1.1. Пособия на проезд беременным 

женщинам в сельской местности 

КУСОН г.Кимры и 

Кимрского района 

УСОН 

средства  областного 

бюджета Тверской 

области 

67,2 67,2 67,2 

1.1.2. Пособия  на питание беременным 

женщинам малоимущим  

 

 

 

ГКУ «Центр 

социальной 

поддержки 

населения» города 

Кимры и Кимрского 

района 

средства  областного 

бюджета Тверской 

области 

 

30,0 30,0 30,0  

1.1.3. Скрининг  беременных женщин в 

рамках законодательства 

 

 

ГБУЗ 

«Кимрская ЦРБ» 

средства  ОМС 

 

    

1.1.4. Расширенный медицинский 

профилактический осмотр мальчиков и 

девочек 3, 10, 15 лет 

ГБУЗ 

«Кимрская ЦРБ» 

средства  ОМС      

1.1.5. Проведение лекториев «Право на жизнь 

– этическая проблема современного 

общества» 

Районный отдел 

образования  

местный бюджет - 10,0 10,0 Муниципальная 

программа Кимрского 

района Тверской 

области «Образование» 

Кимрского района 

Тверской области на  

2018-2023 годы 
Итого по мероприятию 1.1.: 97,2 107,2 107,2  



№  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Необходимый объем финансирования с 

разбивкой по годам, тыс. руб. 

Примечание 

2020 год 2021 год 2022 год  

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

1.2.1. Традиционный новогодний турнир по 

волейболу  (в 2020 году юбилей 50 лет) 
МБУ «СК 

«Водник» 

местный бюджет 12,0 15,0 15,0  

1.2.2. Кубок Кимрского района по мини-

футболу  
Маловасилевская 

СОШ, 

Районный отдел 

образования 

местный бюджет 10,0 12,0 12,0 Муниципальная 

программа Кимрского р-

на Тверской области 

«Физкультура и спорт» 

Кимрского р-на  

Тверской   

области на 2018-2023 

годы 

1.2.3. Фестиваль ГТО Муниципальный 

центр 

тестирования 

ВФСК ГТО, 

МБУ «СК 

«Водник» 

местный бюджет 15,0 17,0 17,0 Муниципальная 

программа Кимрского р-

на  Тверской области 

«Физкультура и спорт» 

Кимрского р-на  

Тверской области на 

2018-2023 годы 
1.2.4.  Выездные мастер-классы по 

скандинавской ходьбе 
Районный отдел 

образования  

местный бюджет 5,0 5,0 5,0 Муниципальная 

программа Кимрского р-

на Тверской области 

«Физкультура и спорт» 

Кимрского р-на 

Тверской области на 

2018-2023 годы 



№  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Необходимый объем финансирования с 

разбивкой по годам, тыс. руб. 

Примечание 

2020 год 2021 год 2022 год  

1.2.5. Приобретение и установка плоскостных 

спортивных сооружений 
Администрации 

сельских 

поселений, 

Районный отдел 

образования 

средства  областного 

бюджета Тверской 

области;  

местный бюджет 

 

374,4  

 

2728,8  

 

2728,8 
Муниципальная 

программа Кимрского р-

на Тверской области 

«Физкультура и спорт» 

Кимрского р-на 

Тверской области на 

2018-2023 годы 

1.2.6. Районный фестиваль 

 «Здоровым быть модно» 
Отдел культуры, 

молодежной 

политики и 

туризма 

администрации 

Кимрского района, 

районный Дом 

народного 

творчества, 

районный отдел 

образования, 

общеобразователь

ные организации 

местный бюджет 

 

11,0 11,0 11,0 Муниципальная 

программа Кимрского р-

на Тверской области 

«Культура» 2018-2023 

годы 

 

Итого по мероприятию 1.2.: 427,4 2788,8  2788,8  

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

1.3.1. Проект мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения в 

Маловасилёвском сельском поселении 

Кимрского района, д. Малое Василево 

Отдел по дорожной 

деятельности 

администрации 

Кимрского района 

 

средства  областного 

бюджета Тверской 

области; 

местный бюджет 

 

 

1244,99 

  Муниципальная 

программа Кимрского 

района Тверской 

области «Экономика» 

Кимрского района 

Тверской области на 

2018- 



№  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Необходимый объем финансирования с 

разбивкой по годам, тыс. руб. 

Примечание 

2020 год 2021 год 2022 год  

  

Проведение  мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения 

в п. Белый Городок  

Отдел по дорожной 

деятельности 

администрации 

Кимрского района 

 

средства областного 

бюджета Тверской 

области; 

местный бюджет 

 

1749,11 

  2023 годы 

1.3.2. Проведение  мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения 

с. Горицы    

Отдел по дорожной 

деятельности 

администрации 

Кимрского района 

средства областного 

бюджета Тверской 

области; 

местный бюджет 

 

  

2994,1 

 Муниципальная 

программа Кимрского 

района Тверской 

области «Экономика» 

Кимрского района 

Тверской области на 

2018- 

2023 годы 

1.3.3. 

 

Проведение  мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения 

д. Малое Василево 

Отдел по дорожной 

деятельности 

администрации 

Кимрского района 

средства областного 

бюджета Тверской 

области; 

местный бюджет 

 

 

 

  

2994,1 
Муниципальная 

программа Кимрского 

района Тверской 

области «Экономика» 

Кимрского района 

Тверской области на 

2018- 

2023 годы 
Итого по мероприятию 1.3.: 2994,1 2994,1 2994,1  

1.4. Реализация мер по повышению качества питания населения муниципального образования  



№  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Необходимый объем финансирования с 

разбивкой по годам, тыс. руб. 

Примечание 

2020 год 2021 год 2022 год  

1.4.1. Заключение договоров с 

поставщиками, 

зарегистрированных в 

электронной системе 

«Меркурий», продуктов питания 

в образовательные организации 

Кимрского района 

Руководители 

образовательных 

организаций 

кимрского района 

средства  областного 

бюджета Тверской 

области;  

местный бюджет,  

родительская плата 

 

4800,0 4900,0 5000,0 Муниципальная 

программа Кимрского 

района Тверской 

области «Образование» 

Кимрского района 

Тверской области на  

2018-2023 годы 

1.4.2. Взаимодействие администрации 

Кимрского района Тверской 

области с контролирующими 

органами по обеспечению 

исполнения действующего 

законодательства субъектами 

торговли по предотвращению 

поступления на рынок 

некачественной продукции 

Отдел экономики, 

торговли и 

предпринимательств

а администрации 

Кимрского района 

без финансирования     

1.4.3. Проведение «горячей линии» для 

обращения граждан по вопросам 

защиты прав потребителей 

Отдел экономики, 

торговли и 

предпринимательств

а администрации 

Кимрского района; 

Тер. отдел 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Тверской обл. 

без финансирования     

Итого по мероприятию 1.4.: 4800,0 4900,0 5000,0  

 

1.5. 

Реализация мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания сельского населения 

учреждениями социальной инфраструктуры 



№  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Необходимый объем финансирования с 

разбивкой по годам, тыс. руб. 

Примечание 

2020 год 2021 год 2022 год  

1.5.1. Предоставление бесплатного 

общедоступного образования по 

программам среднего общего, 

основного общего, начального и 

дошкольного образования на 

территории Кимрского района 

Администрация 

Кимрского района, 

Районный отдел 

образования 

администрации 

Кимрского района 

средства областного 

бюджета Тверской 

области; 

местный бюджет 

114205,6 114205,6 114205,6 Муниципальная 

программа Кимрского 

района Тверской 

области «Образование» 

Кимрского района 

Тверской области на  

2018-2023 годы 

1.5.2. Предоставление транспортных услуг 

для подвоза обучающихся к месту 

обучения и обратно в сельской 

местности 

Администрация 

Кимрского района, 

Районный отдел 

образования 

администрации 

Кимрского района, 

МАУ «Жёлтый 

автобус» 

средства областного 

бюджета Тверской 

области;  

местный бюджет 

 

15972,6 15972,6 15972,6 Муниципальная 

программа Кимрского 

района Тверской 

области «Образование» 

Кимрского района 

Тверской области на  

2018-2023 годы 

1.5.3. Участие учреждений культуры 

Кимрского 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 

Администрация 

Кимрского района,  

отдел культуры 

средства областного 

бюджета Тверской 

области;  

местный бюджет 

 

 

 

 

397,5 253,9 124,4 Муниципальная 

программа Кимрского р-

на Тверской области 

«Культура» 2018-2023 

годы 

 

1.5.4. Создание участковых служб КУСОН  

г.Кимры и Кимрского района, пгт 

Белый городок, с. Горицы 

КУСОН г.Кимры и 

Кимрского района 

средства  областного 

бюджета Тверской 

области 

    

Итого по мероприятию 1.5.: 130575,7 130432,1 130302,6  

1.6. Взаимодействие с некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере  

1.6.1. Взаимодействие с 

некоммерческой организацией 

Территориальное общественное 

самоуправление «Детская деревня 

Шумилово» для проведения работы по 

профориентации сельских школьников 

для раскрытия их творческого 

потенциала 

ТОС «Детская 

деревня Шумилово», 

Районный отдел 

образования, 

администрация 

Кимрского района, 

МОУ Горицкая 

СОШ. 

местный бюджет 200,0 - - Муниципальная 

программа Кимрского 

района Тверской области 

«Образование» Кимрского 

района Тверской области 

на  2018-2023 годы 



№  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Необходимый объем финансирования с 

разбивкой по годам, тыс. руб. 

Примечание 

2020 год 2021 год 2022 год  

«Образовательный 

центр» 

1.6.2. Молодежная акция «Курить не модно – 

модно не курить» 
Молодежный 

совет; 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики и 

туризма 

администрации 

Кимрского района  

местный бюджет 5,0 5,0 5,0 Муниципальная 

программа Кимрского р-на 

Тверской области 

«Культура» 2018-2023 

годы 

1.6.3. Информационная акция по 

профилактике ВИЧ-инфекции и 

ассоциированных с ней заболеваний в 

молодежной среде «Должен знать!» 

Молодежный 

совет  

Отдел культуры, 

молодежной 

политики и 

туризма 

администрации 

Кимрского района, 

учреждения 

культуры 

 

без финансирования     

1.6.4. Межрегиональный традиционный 

турнир по самбо  

Районный Дом 

народного 

творчества, 

Федерация 

армейского 

рукопашного боя 

Тверской области, 

Кимрское районное 

отделение 

Всероссийской 

общественной 

организации «Боевое 

братство» 

внебюджетные 

источники 

    

1.6.5. Турнир по боксу  Ильинская СОШ,  

Кимрское районное 

отделение 

внебюджетные 

источники 

    



№  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Необходимый объем финансирования с 

разбивкой по годам, тыс. руб. 

Примечание 

2020 год 2021 год 2022 год  

Всероссийской 

общественной 

организации «Боевое 

братство» 

Итого по мероприятию 1.6.: 205,0 5,0 5,0  

Всего по направлению 1:  139099,4 141227,2 141197,7  

2 Направление 2 «Повышение рождаемости, развитие учреждений родовспоможения и улучшение медицинской помощи 

женщинам во время беременности и родов, материальная поддержка семей при рождении и воспитании детей. 

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

 

2.1. Охрана здоровья семьи, материнства и детства  

2.1.1. Реализация Федеральных и 

региональных законов, законов органов 

местного самоуправления в части 

назначения и выплаты: 

пособия по беременности и родам; 

единовременного пособия женщинам, 

вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки 

беременности; 

единовременного пособия при 

рождении ребенка;  

единовременное пособия при рождении  

первого ребенка 

ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком; 

ежемесячного пособия на ребенка; 

единовременного пособия беременной 

ГКУ  Тверской 

области «Центр 

социальной 

поддержки 

населения» г. Кимры 

и Кимрского р-на 

 

Управление 

Пенсионного фонда 

РФ по Тверской 

области в г.Кимры и 

Кимрском районе / 

далее УПФР (по 

согласованию) 

КЦСОН по 

Кимрскому району 

 

средства  областного 

бюджета Тверской 

области, 

федеральный бюджет 

    



№  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Необходимый объем финансирования с 

разбивкой по годам, тыс. руб. 

Примечание 

2020 год 2021 год 2022 год  

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 

Выплата единовременного пособия на 

рождение ребенка за счет средств 

местного бюджет 

2.1.2. Повышение уровня 

информированности женщин, склонных 

к прерыванию беременности по 

социальным показаниям о  мерах 

государственной социальной 

поддержки 

КДН и ЗП 

администрации 

Кимрского района, 

ГБУЗ «Кимрская 

ЦРБ», 

 органы социальной 

защиты населения, 

Кимрское 

Благочиние 

без финансирования     

Итого по мероприяти. 2.1.:     

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



№  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Необходимый объем финансирования с 

разбивкой по годам, тыс. руб. 

Примечание 

2020 год 2021 год 2022 год  

2.2.1.  

Приобретение жилья для детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа 

Администрация 

Кимрского района 

Тверской области 

средства  областного 

бюджета Тверской 

области 

 

 

 

2516,9 

 

- - Муниципальная 

программа Кимрского 

района Тверской области 

"Социальная поддержка 

населения на территории 

Кимрского района 

Тверской области" на 

2020-2025 годы 

2.2.2. Выделение земельных участков под 

ИЖС многодетным семьям 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Кимрского района 

местный бюджет 100,0 100,0 100,0 Муниципальная 

программа Кимрского 

района Тверской области 

«Управление имуществом 

и земельными ресурсами, 

находящимися в 

собственности и в ведении 

Кимрского района 

Тверской области» на 

2018-2023 годы 

2.2.3. Реализация мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности 

Кимрского района, в том числе, по 

обеспечению молодых семей и молодых 

специалистов на селе доступным 

жильем 

Отдел АПК 

администрации 

Кимрского 

муниципального 

района Тверской 

области    

средства  областного 

бюджета Тверской 

области, 

местный бюджет, 

федеральный бюджет 

 

 

2,0 2,0 2,0 Муниципальная 

программа Кимрского 

района Тверской области 

«Экономика» Кимрского 

района Тверской области 

на 2018-2023 годы 

2.2.4. Реализация мероприятий по улучшению 

жилищных условий многодетным 

семьям, нуждающимся в приобретении 

жилья 

Главы 

администраций 

поселений  

средства  областного 

бюджета Тверской 

области, 

местный бюджет 

 

-    

Итого по мероприятию 2.2.: 2618,9 102,0 102,0  

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



№  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Необходимый объем финансирования с 

разбивкой по годам, тыс. руб. 

Примечание 

2020 год 2021 год 2022 год  

2.4.1. Организация летней оздоровительной 

кампании детей и подростков 

Кимрского района, в том числе, детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Отдел образования 

Кимрского района 

ГКУ  Тверской 

области «Центр 

социальной 

поддержки 

населения» города 

Кимры и Кимрского 

района 

средства  областного 

бюджета Тверской 

области, 

местный бюджет 

 

878,2 878,2 878,2 Муниципальная 

программа Кимрского 

района Тверской области 

«Образование» Кимрского 

района Тверской области 

на  2018-2023 годы 

2.4.2. Посещение детьми спортивного 

комплекса «Водник» на бесплатной 

основе (секции по волейболу, фитнес, 

шахматно-шашечный клуб) 

МБУ «СК 

«Водник» 

без 

финансирования 

    

2.4.3. Посещение детьми пришкольных 

секций на бесплатной основе 

( мини-футбол, бокс, баскетбол, 

волейбол) 

Отдел образования 

Кимрского района 

 

без 

финансирования 

    

2.4.4. Организация посещения учениками 

СОШ ледового дворца «Арктика» 

Отдел образования 

Кимрского района 

 

местный бюджет 50,0 60,0 70,0 Муниципальная 

программа Кимрского 

района Тверской области 

«Образование» Кимрского 

района Тверской области 

на  2018-2023 годы 

2.4.5. Оздоровительные мероприятия и 

соревнования в летних лагерях, 

действующих при 

общеобразовательных учреждениях 

района  

Общеобразовате

льные 

организации 

района, 

Районный отдел 

образования 

местный бюджет 10,0 10,0 10,0 Муниципальная 

программа Кимрского р-на  

Тверской области 

«Физкультура и спорт» 

Кимрского р-на  

Тверской области на 2018- 

Итого по мероприятию 2.4.: 938,2 948,2 958,2  

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



№  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Необходимый объем финансирования с 

разбивкой по годам, тыс. руб. 

Примечание 

2020 год 2021 год 2022 год  

2.5.1. «День творчества» - 

организация 

выставок изделий 

художественного творчества 

многодетных семей, конкурсы 

детских рисунков, стихов 

 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики и туризма 

администрации 

Кимрского района 

 

местный бюджет 

 

12,0 

 

12,0 

 

12,0 

Муниципальная 

программа Кимрского р-на 

Тверской области 

«Культура» 2018-2023 

годы 

2.5.2. Развитие семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Чествование приемных семей памятным 

подарком 

 

ГКУ  Тверской 

области «Центр 

социальной 

поддержки 

населения» города 

Кимры и Кимрского 

района 

местный бюджет 4,0 4,0 4,0 Муниципальная 

программа Кимрского р-на 

Тверской области 

«Культура» 2018-2023 

годы 

        

Итого по мероприятию 2.5.: 16,0 16,0 16,0  

Всего по направлению 2: 

 
3573,1 1066,2 1076,2  

3 Направление 3 «Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных  традиций семейных отношений, ориентация населения 

на расширенное демографическое воспроизводство» 

3.1. Акция, приуроченная к Дню семьи, 

любви и верности «Неделя без 

разводов» 

отдел ЗАГС  

администрации 

Кимрского района 

---- 0 0 0  

3.2. Открытый фестиваль православного и 

народного творчества «За родником 

белый Храм»   

Отдел культуры, 

молодежной 

политики и туризма,  

КДЦ 

Маловасилевский 

 

местный бюджет  

20,0 

 

20,0 

 

20,0 
Муниципальная 

программа Кимрского р-

на Тверской области 

«Культура» 2018-2023 

годы 

3.3. Торжественное мероприятие ко Дню 

любви, семьи и верности «Любовью 

дорожить умейте…» 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики и туризма 

местный бюджет  

10,0 

 

15,0 

 

20,0 
Муниципальная 

программа Кимрского р-

на Тверской области 

«Культура» 2018-2023 

годы 
3.4. Районный фестиваль «Моя семья – моё Отдел культуры, местный бюджет    Муниципальная 



№  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Необходимый объем финансирования с 

разбивкой по годам, тыс. руб. 

Примечание 

2020 год 2021 год 2022 год  

богатство» 

 

молодежной 

политики и туризма 

15,0 программа Кимрского р-

на Тверской области 

«Культура» 2018-2023 

годы 
3.5. 

Районный праздник  

«Мой папа – профессионал» 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики и туризма 

местный бюджет    

15,0 
Муниципальная 

программа Кимрского р-

на Тверской области 

«Культура» 2018-2023 

годы 
3.6. 

Елка добра 
КЦСОН, районный 

дом народного 

творчества, 

Кимрское 

Благочиние 

средства  областного 

бюджета Тверской 

области, 

местный бюджет, 

внебюджетные 

средства 

 

150,0 150,0 150,0 Муниципальная 

программа Кимрского р-

на Тверской области 

«Культура» 2018-2023 

годы 

3.7.  Реализация программы по  

комплекту Шевченко «Добрый 

мир» по православной культуре в 

рамках образовательной 

программы и воспитательных 

мероприятий в дошкольных 

учреждениях Кимрского района 

Кимрское 

Благочиние, 

дошкольные 

образовательные 

организации 

внебюджетные 

средства 

8,0 - 8,0  

3.8. Введение в традиционную для 

нашего Отечества систему 

семейных ценностей, подготовка 

к созданию крепкой, счастливой 

семьи в рамках реализации 

концепции по духовно-

нравственному воспитанию  для 

учащихся  10-11 классов 

Кимрское 

Благочиние, 

Белогородская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа 

внебюджетные 

средства 

37,0 15,0 5,0   



№  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Необходимый объем финансирования с 

разбивкой по годам, тыс. руб. 

Примечание 

2020 год 2021 год 2022 год  

3.9. Введение в школьное образование  

курса  «Основы религиозных культур 

и светской этики», направленного на  

совершенствование  личности ребёнка 

на принципах гуманизма в тесной 

связи с религиозными и 

общечеловеческими ценностями 

Кимрское 

Благочиние, 

общеобразовател

ьные 

организации 

средства  областного 

бюджета Тверской 

области 

 

47,6 36,7 20,0  

Всего по направлению 3: 272,6 251,7 238,0  

4 Направление 4 «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»  

4.1. Оказание содействия гражданам, на иждивении которых находятся дети, в сочетании выполнения трудовых обязанностей и 

обязанностей, связанных с воспитанием детей 

 

4.1.1. Оказание содействия в устройстве 

несовершеннолетних в детский сад, 

образовательное учреждение для 

трудоустройства родителей 

Администрация 

Кимрского р-на 

Тверской области 

без финансирования     

Итого:     

4.2. Повышение уровня занятости женщин, имеющих малолетних детей  

4.2.1. Проведение ярмарок вакансий 

рабочих мест для ищущих работу 

женщин и женщин, имеющих 

несовершеннолетних детей 

Иванова А.Н., 

директор ГКУ 

Тверской области 

«ЦЗН Кимрского 

района» (по  

согласованию) 

без финансирования     

Всего по направлению 4:     

5 Направление 5 «Управление миграционными процессами в целях регулирования объемов замещающей миграции в 

соответствии с потребностями демографического развития области» 

 

5.1. Проведение мероприятий в рамках  

Закона РФ "О вынужденных 

переселенцах" от 19.02.1993 N 4530-1 

 

 средства 

федерального 

бюджета 

 240,0 

на 

заявителя, 

120,0 

на каждого 

члена его 

семьи 

240,0 

на 

заявителя

, 120,0 

на 

каждого 

члена его 

семьи 

по заявкам  очередников 

из расчета на 1 заявителя  



№  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Необходимый объем финансирования с 

разбивкой по годам, тыс. руб. 

Примечание 

2020 год 2021 год 2022 год  

 

Всего по направлению 5: 

    

6 Организационные меры по созданию условий для улучшения демографической ситуации 

в муниципальном образовании 

 

6.1.1. Единовременная выплата при 

регистрации рождения ребенка в отделе 

ЗАГС администрации Кимрского 

района  

отдел ЗАГС  

администрации 

Кимрского района 

Местный бюджет 150,0 150,0 150,0 Муниципальная 

программа Кимрского 

района Тверской 

области "Социальная 

поддержка населения на 

территории Кимрского 

района Тверской 

области" на 2020-2025 

годы 
Всего по направлению 6: 150,0 150,0 150,0  

7 Информационное обеспечение реализации мероприятий, направленных 

на улучшение демографической ситуации в Кимрском районе 

7.1. Буклет по демографии отдел ЗАГС  местный бюджет 4,5 5,5 6,5  

7.1.1. Изготовление сувенирной и подарочной 

продукции 

Районный дом 

ремесел 

местный бюджет, 

*внебюджетные 

средства 

5,0* 10,0 10,0  

7.2. Проведение мониторинга 

демографической ситуации в Кимрском 

районе 

Администрация 

Кимрского р-на 

без финансирования     

7.3. Размещение в СМИ информации о 

людях и семьях, имеющих 

положительный жизненный опыт с 

целью пропаганды здорового образа 

жизни, семейных ценностей, 

патриотизма 

Администрация 

Кимрского р-на 

без финансирования     

7.4. Проведение рекламной кампании 

«Здоровым быть здорово!», социальная 

реклама, направленная на 

профилактику алкоголизма, 

табакокурения и наркомании. 

-Формирование позитивной 

мотивации к здоровью и прохождению 

Администрация 

Кимрского р-на, 

отдел образования 

Кимрского р-на, 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики 

местный бюджет 240,0 240,0 240,0 Муниципальная 

программа Кимрского 

района Тверской 

области 

«Муниципальное 

управление и 



№  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Необходимый объем финансирования с 

разбивкой по годам, тыс. руб. 

Примечание 

2020 год 2021 год 2022 год  

диспансеризации у граждан района. 

- Проведение мероприятий в рамках 

Календаря здоровья 

администрации 

Кимрского р-на, 

КДНиЗП, 

гражданское общество" 

на 2020-2025 годы 

7.5. Присвоение  звания «Почетный 

гражданин Кимрского района», 

выплаты гражданам, имеющим  звание 

«Почетный гражданин Кимрского 

района» в целях признания 

выдающихся заслуг перед Кимрским 

районом, поощрения личной 

деятельности, направленной на пользу 

района, обеспечения его благополучия 

и процветания. 

Администрация 

Кимрского района 

местный бюджет 364,0 364,0 364,0 Муниципальная 

программа Кимрского 

района Тверской 

области "Социальная 

поддержка населения на 

территории Кимрского 

района Тверской 

области" на 2020-2025 

годы 

7.6. Разработка и издание  буклетов по 

диспансеризации 

Администрация 

Кимрского р-на 

местный бюджет 15,0 15,0 - Муниципальная 

программа Кимрского 

района Тверской 

области 

«Муниципальное 

управление и 

гражданское общество" 

на 2020-2025 годы 
7.8. Размещение на сайте администрации 

Кимрского района наиболее значимых 

нормативно-правовых актов по 

вопросам улучшения демографической 

ситуации и информации по 

формированию здорового образа жизни 

Администрация 

Кимрского района 

без финансирования     

Всего по направлению 7: 628,5 634,5 620,5  

Итого на реализацию системы мероприятий 143723,6 143329,6 143282,4  

 

Приложения: 

Буклет по демографии 

Буклет по диспансеризации 



Распоряжение о создании Комиссии по укреплению института семьи и улучшению демографической ситуации в Кимрском районе 

 

Календарь здоровья: 

 

04.02. – день борьбы с раковыми заболеваниями 

24.03. – всемирный день борьбы с туберкулезом 

07.04. – день здоровья 

20.04. – национальный день донора в России 

31.05. – всемирный день без табака 

26.6 – день борьбы с наркоманией 

29.09. -  всемирный день сердца 

08.10. – всемирный день зрения 

11.10. -  день борьбы с ожирением 

29.10 – день борьбы с инсультом 

12.11. – день борьбы с пневмонией 

14.11. – день борьбы с диабетом 

01.12. – день борьбы со СПИДом 

03.12. – день инвалида 

 


