Приложение
к постановлению администрации Западнодвинского района
Тверской области от 26.03.2021 №53
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ Тверской области «Укрепление общественного здоровья,
улучшение демографической ситуации и укрепление семьи муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ
Тверской области» на 2021 - 2024 годы
I. Введение
Настоящий муниципальный проект разработан с учетом Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», которым предусмотрена реализация
национальных проектов, в том числе национального проекта «Демография».
К вопросам местного значения Западнодвинского муниципального округа в сфере охраны здоровья относится профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни.
Муниципальный проект разрабатывается с целью реализации на территории Западнодвинского муниципального округа мероприятий,
направленных на осознанное отношение граждан к своему здоровью, улучшение состояния здоровья через активный образ жизни, правильное
питание, повышение уровня знаний и информированности населения по вопросам сохранения и укрепления здоровья, отказа от употребления
табака и алкоголя, а также с целью улучшения демографической ситуации в округе.
Среди основных приоритетов социальной и экономической политики в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области
необходимо указать на распространение стандартов здорового образа жизни, создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование
основ сохранения здоровья, формирование мотивации к активному и здоровому образу жизни (ЗОЖ).
В феврале 2021 года была проведена оценка уровня общественного здоровья населения Западнодвинского муниципального округа, по
результатам которой принято решение о создании при администрации Западнодвинского района рабочей группы по разработке и реализации
муниципального проекта «Укрепление общественного здоровья, улучшение демографической ситуации и укрепление семьи муниципального
образования Западнодвинский муниципальный округ Тверской области» на 2021 - 2024 годы (далее - Муниципальный проект).
В основе идеи Муниципального проекта лежит комплексный подход, сочетающий в себе организацию условий для сохранения и
укрепления здоровья, обеспечения совместной деятельности с целью формирования ценностного отношения к здоровью и ведения здорового
образа жизни.

На территории Тверской области реализуется региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография» и государственная программа «Развитие
демографической и семейной политики Тверской области» на 2020 - 2025 годы, утвержденная Постановлением Правительства Тверской области
от 27.02.2020 N 60-пп. Проект разработан с учетом вышеуказанных нормативных документов.
Муниципальный проект «Укрепление общественного здоровья, улучшение демографической ситуации и укрепление семьи
муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ Тверской области» на 2021 - 2024 годы является концептуальным
документом и не влечет возникновения расходных обязательств. Конкретизация сумм расходов и возникновение расходных обязательств
происходит с помощью таких инструментов как муниципальные и государственные программы.
II. Характеристика муниципального образования
2.1. Географическое положение
Муниципальное образование Западнодвинский муниципальный округ расположено на юго-западе Тверской области, граничит со
Смоленской - на юге и Псковской - на западе областями, а также с районами Тверской области: на севере – с Андреапольским, на северо-западе
– с Торопецким, на юге - с Жарковским, на востоке - с Нелидовским.
Имеет хорошее автомобильное и железнодорожное сообщение с городами республики Беларусь, Латвийской республики, Смоленской,
Псковской, Ленинградской, Московской областями. По территории округа проходят автомобильная и железнодорожная магистрали МоскваРига. Западнодвинский муниципальный округ по праву можно считать юго-западными воротами Тверской области.
К недостаткам географического положения относится значительная удалённость от областного центра, а также других крупных городов и
культурных центров. Расстояние от города западная Двина до города Твери – 300 км, до Москвы -368 км, до Санкт-Петербурга – 650 км.
Территория округа расположена в водоразделе рек Западная Двина, Межа, Торопа. Эти водные артерии не судоходны, но крайне
перспективны в туристско-экскурсионном плане, так как протекают по живописному ландшафту. Значительная часть территории округа, 182,4
тыс.га. (64 %), покрыта лесами, богатыми животным и растительным миром.
Лесосечный фонд (расчётная лесосека) - 186,6 тыс.куб.м., в том числе в сельских лесах - 80,4 тыс.куб.м. Объём рубок ухода за лесом и
санитарных рубок - 27,8 тыс.куб.м.
Торфяники занимают около 30 тыс.га. с запасами торфа 85 тыс.тонн. Запасы глины не разведаны, занимают площадь около 35 га, имеются
запасы песчано-гравийной смеси, которые также не разведаны.
В округе более 70 озёр и рек, богатых рыбными запасами, наиболее крупное озеро - Вережунь, его площадь составляет 105 га.
Живописные места, благоприятные для туризма, отдыха и охоты. В ряде озёр имеются запасы сапропеля - ценного минерального сырья,
объёмы которого также не разведаны.
2.2. Демографические характеристики
Численность постоянного населения муниципального образования на 1 января 2021 года составляет 12522 человек. Из них: 6700 женщин
(53,5%) и 5822 мужчин (46,5%).

Демографическая ситуация в Западнодвинском муниципальном округе продолжает оставаться неблагоприятной. Решающую роль в
демографическом развитии округа играет внешняя исходящая миграция, масштабы которой значительны из-за близости административного
центра к Твери, Москве и Санкт-Петербургу. Массовая миграция, прежде всего в крупные мегаполисы, не только вызвала общее сокращение
численности населения, но и оказала отрицательное влияние на демографические процессы в округе, так как уезжают преимущественно
молодые люди. Результат этого явления: ускоренное старение, снижение рождаемости, ухудшение качественных характеристик оставшегося
населения.
На демографическую ситуацию в Западнодвинском муниципальном округе негативное влияние оказывают миграционные процессы. В
2019 году сальдо миграции сложилось отрицательным (-88 человек), за счет межрайонной и региональной (в пределах России) миграции. В
2020 году - (-112 человек).
Планируется, что в прогнозном периоде до 2023 года сальдо миграционного прироста составит – 3 человека, по 2 варианту составит -8
человек.
Ключевые вызовы и риски:
- повышение демографической нагрузки на трудоспособное население;
- «утечка умов» молодых образованных кадров в областной центр и другие субъекты Российской Федерации, сокращение численности
населения за счет миграционного оттока;
- ухудшение условий для развития, социализации, самореализации экономически активного населения из-за высокой конкуренции со стороны
других регионов Российской Федерации;
- отток относительно качественного и перспективного трудоспособного населения в связи с отсутствием крупных «якорных проектов».
2.3. Образование
Образование является одной из самых важных составляющих для будущего территории.
Система образования округа включает в себя 17 учреждений:
8 дошкольных образовательных организаций,
6 общеобразовательных организаций (2 основные и 4 средние школы),
2 организации дополнительного образования (дом детского творчества и детская школа искусств),
1 учреждение среднего профессионального образования (ГБПОУ «Западнодвинский технологический колледж им. И.А.Ковалева)
Численность воспитанников в детских садах составляет 576 человек, в том числе детей - инвалидов -1.
Мощности сети дошкольных учреждений в районе достаточно для обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного
образования для детей от 1,5 до 3 лет.
Общее количество обучающихся на начало 2020-2021 учебного года составило 1461 человек (2019 – 1504 человек; 2018 – 1547 человек), в
основных школах – 41 человек, в средних школах – 1420 человек.
Второй смены нет с 2015 года.

Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья – 18 детей, в том числе интегрированное обучение в
общеобразовательных классах школ (инклюзивное образование) 7 детей; обучение на дому по индивидуальным планам -11 человек, технологии
дистанционного обучения в настоящее время не используются.
Ключевую роль в подготовке одаренных детей играет дополнительное образование. В кружках и спортивных секциях учреждений
дополнительного образования занимаются 566 детей и подростков, что составляет 38,7% от общего количества обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
Наибольшее количество детей посещает объединения художественной направленности (79%).
Интеграция организаций общего и дополнительного образования детей позволяет расширить спектр образовательных услуг в муниципальном
пространстве.
В муниципальной системе образования трудится 420 человек, из них 200 педагогов, в том числе до 35 лет – 32 человека.
Существенная часть педагогических работников дошкольных учреждений и общеобразовательных школ - специалисты с высокими
квалификационными категориями. Доля учителей, проработавших свыше 20 лет, значительно превышает количество учителей со стажем от 5 до
10 лет. Сохраняется гендерный дисбаланс педагогов. Ключевым проблемным вопросом для отрасли является кадровое обеспечение. Не хватает
учителей информатики, иностранного языка, физики.
В округе существует программа поддержки молодых специалистов. Из местного бюджета выплачивается ежемесячная стимулирующая
выплата в размере 5 тысяч рублей, производится оплата найма жилья. Молодые специалисты прибывают в основном из педагогических
колледжей области.
2.4. Физическая культура и массовый спорт
Важный вклад в формирование здорового образа жизни вносит создание условий для занятий физической культурой и спортом различных
групп населения. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на
соревнованиях различного уровня являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации.
В Западнодвинском муниципальном округе работа по развитию массовой физической культуры и спорта, совершенствованию условий для
обеспечения жителей округа спортивно-оздоровительными услугами осуществляется отделом культуры, спорта, молодежной политики и
туризма администрации Западнодвинского района.
Согласно форме федерального статистического наблюдения N 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» в Западнодвинском
муниципальном округе функционируют 64 спортивных сооружения, из них:
-плоскостные спортивные сооружения – 45 единиц, в том числе
- футбольные поля - 2 единицы; спортивные залы - 9 единиц; лыжные базы - 2 единицы; объекты городской и рекреационной инфраструктуры
- 1 единица; другие спортивные сооружения – 7 единиц.
В целях вовлечения различных категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом ежегодно
расширяется перечень спортивных мероприятий, включенных в календарный план массовых мероприятий отдела культуры, спорта, молодежной
политики
и
туризма
администрации
Западнодвинского
района.
В 2020 году в рамках календарного плана муниципальной программы проведено 60 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли

участие
4985
человек.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172, в Западнодвинском муниципальном округе реализуется
всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). За период с 2016 года нормы тестирования сдали 1844
человека, из них 1417 человек получили знаки отличия.
2.5. Культура
В современном мире культура является важнейшим фактором, который обеспечивает духовное развитие общества и активно влияет на
экономический рост, социальную стабильность, национальную безопасность и развитие институтов гражданского общества.
Отрасль «Культура» является одной из важнейших составляющих социально-экономического развития Западнодвинского
муниципального округа.
На территории округа культурно-досуговую деятельность осуществляет 16 учреждений культурно-досугового типа, 9 библиотек и 1
учреждение дополнительного образования.
Важным направлением в сохранении и приумножении культурного потенциала нашего округа являются мероприятия по сохранению и
развитию библиотечного дела. В настоящее время библиотеки являются основным социальным институтом, гарантирующим сохранение и
развитие культурного и информационного пространства. Библиотеки Западнодвинского муниципального округа обслуживают 35 процентов
населения. Ежегодно муниципальные библиотеки насчитывают около 4539 пользователей, которым из библиотечных фондов выдается свыше
132000 экземпляров документов.
В библиотечной сфере активно развиваются интернет-технологии. Компьютеризированы сельские библиотеки. На базе Межпоселенческой
центральной библиотеки созданы курсы по компьютерной грамотности для пенсионеров.
В учреждениях культуры активно ведется гастрольная деятельность. Задача сохранения и развития культурных традиций в
Западнодвинском муниципальном округе решается культурно-досуговыми учреждениями путем организации и проведения культурно-массовых
мероприятий, сохранения и развития традиционных форм народного творчества. Ежегодно на территории Западнодвинского муниципального
округа учреждениями культуры проводится около 200 культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, смотров, конкурсов и различных
выставок. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями
культуры, составляет 90 процентов.
Основным показателем стабильности и востребованности услуг культурно-досуговых учреждений является работа клубных
формирований. С каждым годом увеличивается количество участников клубных формирований. Это свидетельствует о повышении интереса
жителей округа к любительскому творчеству и расширении спектра муниципальных услуг, предлагаемых учреждениями культурно-досугового
типа.
Учреждения культуры проводят большую работу по пропаганде здорового образа жизни. Постоянно проводятся киноуроки, киноклубы,
лектории, тематические выставки-конкурсы, тематические программы по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения в
подростковой среде, в муниципальных библиотеках проводятся тематические книжные выставки, обзоры литературы, «круглые столы»,
тренинги.
2.6. Туризм

Туризм – это очень серьезный инструмент экономического роста, который может дать занятость населения и развитие малого и среднего
предпринимательства.
Западнодвинский край обладает большим природно-рекреационным потенциалом, составляющим основу туристских ресурсов
муниципального образования. Он с давних пор привлекает к себе туристов – любителей активного отдыха, рыбной ловли, охоты, спуска по
рекам на байдарках и т.д.
Основной частью природных богатств округа являются леса (хвойные, лиственные, смешанные), богатые грибами, ягодами,
лекарственными растениями. Растительный мир является одним из основных компонентов окружающей природной среды.
Площади особо охраняемых природных территорий составляют 51,2 тыс. га, в том числе 32 заказника, 9 памятников природы. В округе
более 70 озёр и множество рек. Фауна также богата и разнообразна. Недаром экологическая чистота территории подтверждена медалью
победителя Всероссийского конкурса «Экологически чистый район».
Западнодвинский муниципальный округ входит в одну из восьми зон (Ржевский, Зубцовский, Оленинский, Нелидовский, Бельский,
Жарковский, Западнодвинский, Торопецкий и Андреапольский районы), имеющих внутреннее сходство туристического потенциала, под
названием «Балтийская стрела». Зона «Балтийская стрела» юго-запада региона объединяет лесные территории, перспективные для
экологического и промыслового туризма. Для дальнейшего развития туристической зоны «Балтийская стрела» и сделать ее одной из самых
привлекательных для туристов необходимо объединить усилия бизнеса и власти.
Традиционным стало проведение фестиваля «Наша Двина – наша судьба». Изначально фестиваль задумывался как посвящение реке
Западная Двина, что берет свой исток на Валдайской возвышенности в России и впадает в Балтийское море, протекая по территории трех
государств – России, Белоруссии, Латвии. Впервые он состоялся в 2009 году и по статусу тогда был межрайонным, в настоящее время "дорос"
до международного. Из года в год фестиваль «Наша Двина – наша судьба» привлекает все большее число участников.
2.7. Социальная политика
Ключевыми направлениями реализации социальной политики в Западнодвинском муниципальном округе являются:
- социальная поддержка малообеспеченных граждан и людей, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуациях;
- поддержка граждан, получивших признание за достижение в трудовой, общественной и иной деятельности;
- социальная поддержка семей с детьми;
- содействие поддержке общественных организаций, в том числе на реализацию социально значимых проектов.
В основу работы положен принцип адресной направленности мер социальной поддержки и социальной помощи. Ежегодно социальную
поддержку в рамках муниципальной программы «Молодежная и социальная политика» получают более 1000 жителей округа.
На территории округа реализуются мероприятия, направленные на создание условий доступности объектов и транспортной
инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями.

2.8. Здравоохранение
Система здравоохранения в Западнодвинском районе представлена государственным бюджетным учреждением здравоохранения
Тверской области «Западнодвинская центральная районная больница», 5 офисами врача общей практики (из них 2 на селе, 1 - в пгт. Старая
Торопа и 2 – в городе), 8 фельдшерско-акушерскими пунктами, 3 аптеками, 3 аптечными пунктами и ООО «Медицинский центр Дент-Арт» в г.
Западная Двина
Количество работников – 211 человек, в том числе: количество врачей – 24 человека, из них 80% - лиц пенсионного возраста, количество
среднего медицинского персонала – 85 человек, в том числе 54% лиц пенсионного возраста, количество младшего медицинского персонала – 19
человек, прочий персонал – 83 человека.
Количество койкомест:
-круглосуточный стационар – 80, дневной стационар – 29
Конкурентные преимущества в настоящее время:
-наличие муниципальной программы поддержки молодых специалистов в отрасли здравоохранения.
2.9. Справка о состоянии общественного здоровья
Среднегодовая численность населения Западнодвинского муниципального округа за 2019 год составила 13019 человек и сократилась по
сравнению с 2018 годом на 2,3%.
На 2021 год и прогнозируемый период 2022 – 2023 годов демографическая ситуация в округе будет развиваться, в первую очередь, под
влиянием уже сложившихся тенденций рождаемости и смертности. По оценке администрации Западнодвинского района, ежегодно численность
населения будет сокращаться на 2,4 % по 1 варианту и к 2023 году составит 11858 человек, что на 1161 человек (на 8,9 %) меньше, чем в 2019
году. По 2 варианту численность населения ежегодно будет уменьшаться на 2,3 – 2,4 % и к концу прогнозного периода достигнет значения,
равного 11843 человек, или 91,0 % к уровню 2019 года.
В 2019 году общий коэффициент рождаемости снизился на 27,1 % по отношению к 2018 году и составил 7,0 родившихся на 1 000
населения. Это объясняется снижением численности женщин репродуктивного возраста 20-29 лет, а также тенденцией откладывания рождения
ребенка на более поздний период. В прогнозном периоде по консервативному варианту снижение коэффициента рождаемости продолжится, и к
2023 году значение показателя составит 6,4 родившегося на 1 000 человек, что на 8,6 % меньше показателя 2019 года. В базовом варианте к 2023
году значение показателя составит 6,6 родившегося на 1 000 человек, что на 5,7 % меньше показателя 2019 года
Показатель смертности в последние годы показывает тенденцию роста. В структуре причин смерти населения наибольший удельный вес
имеют болезни системы кровообращения, новообразования, несчастные случаи, болезни органов пищеварения. Коэффициент смертности в 2019
увеличился на 7 % по отношению к 2018 году и составил 21,4 умершего на 1 000 населения. Оценивается, что в 2021 году число умерших
сократится на 0,5 % по сравнению с предыдущим годом, а коэффициент умерших составит 21,3 умершего на 1 000 населения. К 2023 году по
консервативному варианту коэффициент смертности увеличится на 10,3 % по сравнению с 2019 годом и составит 23,6 умершего на 1 000
человек населения; по базовому варианту он увеличится на 9,8 % и составит 23,5 умершего на 1 000 населения.

Из года в год увеличивается коэффициент демографической нагрузки, преимущественно за счет лиц пожилого возраста. Введение с 1
января 2020 года Пенсионной реформы, увеличившей пенсионный возраст для женщин до 60 лет, у мужчин до 65 лет, изменило возрастную
структуру трудоспособного населения и жителей города старшей возрастной группы. Высокая доля лиц пожилого и старческого возраста в
структуре населения области является одним из факторов риска, формирующим демографическую ситуацию. Именно эта категория населения
входит в группу риска заболеваемости болезнями системы кровообращения и в значительной степени определяет объективные причины
превышения индикатора общей смертности.
Основные характеристики состояния здоровья населения
№ п/п
Показатель
1.
Общая смертность населения в муниципальном образовании, на 1000 человек
населения
1.1.
Смертность населения по причинам смерти на 100 000 человек населения:
2
Заболеваемость общая на 1000 населения
2.1.
Заболеваемость злокачественными новообразованиями на 100 000 населения
2.2.
Выявляемость злокачественными новобразованиями на ранних стадиях на 100 000
населения
2.3.
Заболеваемость болезнями сердечно-сосудистой системы на 1000 населения
2.4.
Заболеваемость сахарным диабетом II типа
2.5.
Заболеваемость ожирением
2.6.
Заболеваемость туберкулезом на 100 000 населения
2.7.
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией
2.8.
Заболеваемость алкоголизмом
2.9.
Заболеваемость наркоманией
3.
Факторы, влияющие на состояние здоровья населения
3.1.
Количество точек продажи алкогольной продукции
3.2.
Количество точек продажи табачной продукции

2015
21,63

2016
22,16

2017
20,31

2018
19,65

2019
21,2

1481,64
1629,9
404,3
109,08

1319,47
1662,1
442,0
119,34

1302,77
1579,6
461,9
124,47

1245,37
1844,9
480,8
129,81

1375,70
1888,9
606,9
163,62

269,0
44
24
70,2
5
17
0

243,7
23
28
86,1
11
7
0

252,8
40
21
50,9
7
11
0

252,8
59
23
14,8
5
10
1

259,5
60
16
7,6
2
7
4

25
66

24
71

22
69

23
63

23
63

Среди основных факторов, обуславливающих высокие показатели смертности населения, в том числе от болезней системы
кровообращения и онкологических заболеваний, высокий ранг имеют факторы социально-экономического характера. Среди регионов
Центрального федерального округа Тверская область входит в группу субъектов, имеющих наименьший разрыв между величиной денежных
доходов на душу населения и величиной прожиточного минимума. Низкая мотивационная составляющая заработной платы на предприятиях, а,
следовательно, неудовлетворенность от трудовой деятельности влекут рост эмоционального напряжения целой группы населения
трудоспособного возраста. Культивирование у населения вредных привычек как способа снятия эмоционального напряжения усугубляет риски,
связанные с распространенностью болезней кровообращения и исхода сосудистых катастроф.
В целях выявления заболеваний на ранней стадии ежегодно проводится диспансеризация и профилактические осмотры взрослого и
детского населения Западнодвинского муниципального округа.

В 2020 году профилактическими осмотрами и диспансеризацией на территории округа охвачено 3815 чел., из них: профилактические
осмотры взрослого населения прошли 814 чел., диспансеризацией охвачено 2025 человек взрослого населения, диспансеризацию и
профилактические осмотры прошли 976 детей.
Актуальными для Западнодвинского муниципального округа являются проблемы, связанные с распространением среди населения
алкоголизма и табакокурения.
Активную роль в профилактической работе, направленной на сохранение здоровья, снижение рисков, связанных с распространенностью
наиболее часто встречающихся заболеваний, в первую очередь играют медицинские работники.
Формы сотрудничества центральной районной больницы и образовательных учреждений разнообразны: включают организацию круглых
столов, лекций, семинаров, тренингов как для обучающихся, так и для педагогического состава и школьных психологов. Проводятся
профилактические семинары-тренинги для школьников на темы: "Профилактика употребления психоактивных веществ", "Сумей сказать: "Нет!", "Мой выбор - ЗОЖ!". В рамках раннего выявления потребителей наркотических и психотропных веществ с немедицинской целью среди
обучающихся образовательных организаций проведено психолого-педагогическое и медицинское тестирование.
С целью формирования культуры здорового образа жизни и здорового питания среди учащихся в образовательных учреждениях проводятся
беседы, дискуссии, семинары, конференции, круглые столы по вопросам формирования культуры здорового образа жизни, здорового питания и
профилактики дорожно-транспортных происшествий. Школьники принимают участие в конкурсах, акциях, смотрах, научно-практических
конференциях, посвященных этой тематике. Среди детей, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием проводятся спортивные,
интеллектуальные и игровые программы, конкурсы на тему "Здоровым быть - полезная привычка".
В рамках организации работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, созданию и развитию единой профилактической среды
в школах создано 6 «Кабинетов Здоровья». Ресурс кабинетов здоровья используется в образовательных учреждениях для просветительской и
методической работы с участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни.
Важную роль в здоровье детей играет здоровое питание школьников. Учреждения образования уделяют большое внимание повышению
качества и доступности школьного питания, внедрению новых технологий приготовления пищи и форм обслуживания, развитию материальнотехнической базы школьных пищеблоков, улучшению координации и контроля в сфере дошкольного и школьного питания.
Одним из важнейших ресурсов по проведению профилактических мероприятий по сохранению здоровья является проведение
информационных кампаний. Вопросы профилактики регулярно освещаются в средствах массовой информации, информационные
профилактические материалы распространяются в виде буклетов, брошюр, открыток, календарей, плакатов.
Вопросы популяризации здорового образа жизни, профилактики употребления психоактивных веществ, алкогольной продукции, табака
рассматриваются в рамках работы антинаркотической комиссии и муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Западнодвинского района. В работе Комиссий принимают участие представители МО МВД России «Западнодвинский»,
ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ», общественные организации, структурные подразделения администрации Западнодвинского района,

выполняющие работу в сфере профилактики употребления психоактивных веществ, в том числе алкогольной продукции, пропаганды здорового
образа жизни.
Межведомственное взаимодействие с правоохранительными органами по противодействию нелегальному производству алкогольной и
спиртосодержащей продукции осуществляется на уровне администрации района.
На основании данных, представленных учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
совместно с отделением по делам несовершеннолетних МО МВД России «Западнодвинский» проводятся рейдовые мероприятия по выявлению
несовершеннолетних, склонных к употреблению спиртных напитков, проведению с ними профилактической работы, направленной на
привлечение подростков к здоровому образу жизни, активному занятию спортом и творчеством.
В новых социально-экономических условиях молодежь - это не только потенциал позитивных перемен, но и возможный фактор усиления
нестабильности общества. Оказание поддержки молодежи в современных условиях - неотъемлемая составляющая социальной политики в
Западнодвинском муниципальном округе, в том числе семейной и демографической политики.
Ни одно из этих событий не обходится без участия добровольцев. На территории округа действует и активно развивается волонтерское
движение. 21 марта 2020 года была запущена Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе. К ней подключилось и волонтеры
Западнодвинского муниципального округа. Волонтеры в рамках акции выполнили доставку порядка 700 бесплатных продуктовых наборов
жителям, которые находились в режиме самоизоляции и нуждались в помощи. Был создан муниципальный штаб координации помощи
#МыВместе, который принимал заявки на оказание помощи людям, находящимся в трудной ситуации в связи с изоляцией. Благодарственные
письма Фонда Твери и благодарности Комитета по делам молодежи за активное участие в общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе
получили 13 волонтеров округа.
С каждым годом пополняются ряды добровольцев Западнодвинского муниципального округа. Наиболее активно волонтерство
развивается в молодежной среде.
Волонтерский отряд ГБПОУ «Западнодвинский технологический колледж им. И. А. Ковалева» под названием «Спешите делать добро»
охватывает несколько значимых направлений, в частности, работу с пожилыми людьми и ветеранами ВОВ; патриотическое добровольчество –
участие в субботниках на местах братских воинских захоронений, организация линеек памяти, акций, приуроченных к празднику 9 Мая; артволонтерство – помощь в проведении фестивалей, ярмарок, олимпиад профмастерства, культурных мероприятий; эко-волонтерство – уборка
берегов рек и озер, территории вокруг родника и т.д.
Участники волонтерского движения МБОУ «Западнодвинская СОШ №1» активно участвуют во всех акциях, проводимых ГИБДД в целях
пропаганды безопасности дорожного движения, ежегодно устраивают акции, посвященные памятным датам ВОВ, помогают избирателям в день
голосования. Представители волонтерского отряда МБОУ «Староторопской СОШ» пропагандируют здоровый образ жизни, участвуют в
социально значимых акциях, приводят в порядок территорию родного поселка, содействуют озеленению школьного двора, помогают пожилым
людям, ветеранам ВОВ, заботятся о животных. Ребята – частые гости в местном стационарном отделении для престарелых и инвалидов, где им
всегда рады.
Участники волонтерского отряда МБОУ «Западнодвинская СОШ №2», в который входят ученики 5-11 классов, в своей школе лучшие
помощники в проведении интересных встреч, конкурсов, тематических классных часов, спортивных соревнований, игр на свежем отдыхе и не
только. Ребята организовывают досуг в летнем оздоровительном лагере в качестве вожатых, вместе убирают берега реки, участвуют в вахтах
памяти, субботниках на братских могилах, помогают пожилым людям.

Весной 2018 года был создан волонтерский отряд «Горящие сердца» при Доме детского творчества. На счету волонтеров уже много
добрых дел: помощь в проведении праздника Пасхи, мероприятий городского и районного уровней, организация уроков доброты, акций,
посвященных пропаганде безопасности дорожного движения, а также помощи бездомным животным.
Благодаря стараниям волонтерской группы помощи бездомным животным «Отзовись, человек!», получили помощь и обрели дом
большое количество животных. Часто волонтерами, изъявившими оказать помощь братьям нашим меньшим, становятся целые семьи – большие
и дружные. Одно из достижений группы помощи бездомным животным – объединение четырех близлежащих районов для оперативной помощи
бездомным животным. Добровольцы – это такие же люди, успешные, спортивные, талантливые, личным примером доказывающие, что делать
доброе дело можно в любом возрасте.
В 2020 году участники волонтерского движения Западнодвинского муниципального округа проходили обучение в онлайн-университете
социальных наук «Добро.Университет» для совершенствования своих знаний и навыков в сфере добровольчества. Более 20 человек получили в
общей сложности около пятидесяти сертификатов об окончании волонтерских курсов разной направленности.
Совместно с указанными выше объединениями проводятся мероприятия, реализуются проекты, в том числе в сфере пропаганды здорового
образа жизни и профилактики социально значимых заболеваний.
В округе наблюдается устойчивый рост численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
Согласно данным статистических отчетов, в 2020 году к систематическим занятиям физической культурой и спортом привлечено 4985
человек, что составляет 41,68% от населения округа. К занятиям адаптивной физической культурой и спортом в 2020 году привлечено 100
человек, что составляет 0,83%.
Самыми массовыми видами спорта по количеству занимающихся в 2020 году стали футбол, теннис, карате/кудо, тяжелая атлетика,
шахматы.
В целях вовлечения различных категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом ежегодно
расширяется перечень спортивных мероприятий, включенных в календарный план массовых мероприятий отдела культуры, спорта, молодежной
политики и туризма администрации Западнодвинского района.
2.10.Семейно-демографический паспорт муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ Тверской области
N
п/п

Основные показатели

1

2

Единица
измерения

Показатель
на
2018 год

3
4
СФЕРА СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ

Показатель
на
2019 год

Показатель
на
2020 год

5

6

Изменения
к
предыдущему
году(+/-)
8

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
в них детей

семей

164

159

162

+3

123
27
9
1
2
1

120
25
9
2
1
1

119
26
10
3
2
1

-1
+1
-1
+1
+1
0

человек

1
570

1
554

1
564

0
+10

Число семей с детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет

семей

32

34

35

-1

в них детей-инвалидов в возрасте до 18 лет

человек

32

35

36

+1

Число опекунских семей

семей

29

25

22

-3

в них детей

человек

35

30

26

-4

4

Детей одиноких матерей

человек

149

142

177

+35

5

Число семей с разыскиваемыми родителями

семей

0

0

0

0

в них детей

человек

0

0

0

0

Число приемных семей (в том числе семейных детских домов)

семей

25

17

15

-2

в них детей

человек

35

26

22

-4

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

человек

2

1

0

-1

семей

6

9

5

-4

в них детей

человек

11

22

10

-12

Число семей, находящихся на социальном сопровождении

семей

26

20

16

-4

в них детей

человек

48

42

39

-3

13,157
9558

12,881
9392

-0,276
-166

2
3

6
7
8
9

СФЕРА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
10

Численность населения на 1 января
Все население, в том числе:
городское

тыс. человек
человек

13,490
9786

сельское

11

Возрастная структура населения
Население моложе трудоспособного возраста

12

Население трудоспособного возраста

13

Население старше трудоспособного возраста

14

Численность женщин фертильного возраста
(15 - 49 лет)
в т.ч. в возрасте 20-34 года

15

16

17

Рождаемость
число родившихся
общий коэффициент рождаемости
Очередность рождений
Первых:
Вторых:
Третьих:
Численность беременных женщин, страдавших анемией

в процентах от
общей
численности
населения
человек
в процентах от
общей
численности
населения

72,5

72,6

72,9

+0,3

3704
27,5

3599
27,4

3489
27,1

-110
-0,3

человек
в процентах от
общей
численности
населения
человек
в процентах от
общей
численности
населения
человек
в процентах от
общей
численности
населения
человек

2538
18,8

2446
18,6

2353
18,3

-94
-0,3

6718
49,8

6451
49,0

6521
50,6

-70
+1,6

4234
31,4

4260
32,4

4007
31,1

-253
-1,3

2595

2500

2442

-58

человек

891

821

788

-33

человек
человек на 1000
населения

128
9,5

91
6,9

68
5,3

-23
-1,6

человек

16
23
12
13

4

10
6
10
4

0
0
0
0

10
6
10

18
19

20

21

- всего
Число прерываний беременности (включая миниаборты)

человек
единиц

8,9
88

4,4
76

4,4
76

0
0

число абортов на 100 родов

единиц

60,1

88,3

82,6

-5,7

266
19,7

279
21,2

278
21,6

-1
+0,4

Смертность:
число умерших
человек
общий коэффициент
человек на 1000
смертности
населения
Умершие по основным классам причин смерти – число умерших от:
некоторых инфекционных и паразитарных болезней

человек

4

1

1

0

- в том числе от туберкулеза

человек

2

0

0

0

новообразований

человек

41

38

38

0

болезней системы
кровообращения
болезней органов дыхания

человек

91

121

121

0

человек

4

6

6

0

болезней органов пищеварения

человек

12

14

14

0

несчастных случаев, отравлений и травм

человек

31

20

20

0

- в том числе от транспортных травм

человек

5

2

2

0

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
болезней органов дыхания

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

30,41

7,77

7,6

-0,17

15,21

0

0

0

311,63

295,01

288,8

-6,21

691,65

939,37

919,67

-19,7

30,41

46,58

45,61

+0,03

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

22

23

24

25

91,21

108,69

106,41

-2,28

235,62

155,27

152,01

-3,26

38,01

15,53

15,21

-0,32

Младенческая смертность
Число детей, умерших в возрасте до 1 года

человек

0

1

1

0

Число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000
родившихся живыми

человек на 1000
родившихся
живыми

0

10,87

10,87

0

Число умерших в трудоспособном возрасте

человек

69

48

48

0

Смертность
в трудоспособном возрасте

на 1000
населения в
трудоспособном
возрасте

10,22

7,36

7,44

+0,08

Всего

человек

-147

-194

-210

-16

Общий коэффициент естественной убыли

человек на 1000
населения

-10,9

-14,7

-16,3

-1,6

65
4,8

78
5,9

52
4,0

-26
-1,9

61

47

66

+19

4,5

3,6

5,1

+1,5

938

603

1269

-667

Смертность населения в трудоспособном возрасте

Естественная убыль населения

Браки и разводы:
Число браков
Общий коэффициент брачности
Число разводов
Общий коэффициент разводимости

26

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

Число разводов на 1000 браков
Миграция

единиц
единиц на 1000
населения
единиц
единиц на 1000
населения
единиц

Число прибывших

человек

284

311

272

-39

Число выбывших

человек

479

399

384

-15

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

человек

-195

-88

-112

+24

человек на 1000
населения

-14,4

-6,7

-8,7

+2,0

24888
189161,67

24852
192935,34

24852
188888,05

0
-4047,29

13998
15,21

13273
7,77

11123
0

-2150
-7,77

38,01

38,82

31,11

-7,71

7,6

7,77

0

-7,77

76,01

46,58

54,43

+7,85

494,04

574,49

474,31

-100,18

498
3785,06

507
3936,03

550
4276,50

+43
+340,47

2736,3

2425,84

3398,0

+972,16

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
27

Количество
зарегистрированных
заболеваний

28

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

единиц
единиц на 100
тысяч
населения

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

8

8

0

30

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УСЛУГАМИ ОБРАЗОВАНИЯ
Число дошкольных образовательных организаций
единиц
8
всего
Количество мест в дошкольных образовательных организациях единиц
822

822

822

0

31

Численность детей в дошкольном возрасте (1-6 лет)

673

720

+47

29

человек

865

32

Обеспеченность дошкольными
образовательными
организациями

33

Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными
образовательными организациями

34

Число государственных общеобразовательных организаций

35

37

Численность обучающихся в государственных
человек
1543
(муниципальных) дневных общеобразовательных
организациях
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УСЛУГАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Число медицинских учреждений:
единиц
12
в т.ч. ФАПов:
Численность населения на одну больничную койку
человек
170,87

38

Численность врачей

на 10000 чел.

39

Численность среднего медицинского персонала

на 10000 чел.

36

мест на 100
детей
дошкольного
возраста
проценты

95

122

114

-8

76

76

76

0

единиц

6

6

6

0

1507

1484

-23

12

12

0

167,29

167,03

-0,26

21,29

19,41

18,67

-0,74

76,77

72,98

68,43

-4,55

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЖИЛЬЕМ
тыс. кв. м
1758
кв. м на 1
0,13
жителя

2268
0,17

4674
0,36

+2406
+0,19

40

Ввод жилья - всего

41

Жилищные субсидии
для оплаты жилищно-коммунальных услуг:
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

42

семей

1069

1004

908

-96

рублей

22 922 304

22 381 277

20 046 015

-2 335 262

106

101

107

+6

15
99

19
94

20
100

+1

семей

2.11. Выводы
Демографическая ситуация, сложившиеся в округе, отражает общие закономерности демографического развития Тверской области и
характеризуется рядом негативных процессов.
К ним относится:









старение населения,
депрессивная демографическая ситуация,
низкая продолжительность жизни,
многолетний отток населения в столичные города,
высокий уровень заболеваемости населения,
распространенность алкоголизма, наркомании, табакокурения,
недостаточная мотивация и ответственность граждан за сохранение собственного здоровья,
недостаточная информированность жителей округа по вопросам сохранения здоровья и ведения здорового образа жизни.

Конкурентные преимущества Западнодвинского муниципального округа в настоящее время:
 доступность дошкольного образования (очередь в детские сады отсутствует с 2013 года);
 хорошая транспортная доступность;
 выгодное географическое расположение;
 экологически чистая территория в связи с отсутствием крупных промышленных производств;
 динамика роста ожидаемой продолжительности жизни населения.
Ключевые вызовы и риски:
 высокий уровень смертности трудоспособного населения;
 высокая доля лиц пожилого возраста в общей структуре населения, что приводит к росту экономической нагрузки на трудоспособное
население;
 значительная доля устаревших зданий и сооружений, подведомственных ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ», не соответствующих
современным требованиям к планировке;
 отсутствие системной мотивации работодателей к внедрению здоровьесберегающих технологий и проведению Всероссийской
диспансеризации взрослого населения среди работников;
 низкая заинтересованность населения в своем здоровье;

Приоритетным направлением деятельности по укреплению здоровья в 2018 - 2020 годах являлась деятельность по реализации
национальных проектов "Демография" и "Здравоохранение". Прежде всего следует отметить начало реализации регионального проекта
"Укрепление общественного здоровья" в составе национального проекта "Демография". В структуре проекта предусмотрено достижение
установленных значений целевых показателей, развитие информационно-коммуникационной кампании, направленной на различные целевые
аудитории населения, разработка и реализация модельных программ общественного здоровья, модельных корпоративных программ.
В рамках реализации указанного проекта реализуется масштабная информационно-коммуникационная кампания, направленная на
формирование мотивации всех целевых аудиторий к ведению здорового образа жизни. Начата работа с организациями по разработке и
внедрению корпоративных программ укрепления здоровья работников.
В целях противостояния большинству значимых угроз здоровью населения округа требуется межведомственное взаимодействие и
сотрудничество на уровне муниципалитета с различными структурами и ведомствами, заинтересованными в улучшении состояния здоровья
жителей Западнодвинского муниципального округа.
Муниципальный проект направлен на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост
рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции и улучшение на этой основе демографической ситуации в Западнодвинском
муниципальном округе.
III. Цели Муниципального проекта
Цель 1. Формирование среди жителей муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ Тверской области мотивации к
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, увеличение физической активности
Цель 2. Снижение показателей смертности, снижение риска развития заболеваний
IV. Программы в рамках Муниципального проекта
Достижение поставленных целей предполагается осуществить через реализацию следующих программ:
Программа 1 «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования Западнодвинский муниципальный округ
Тверской области».
Программа 2 «Улучшение демографической ситуации и укрепление семьи на территории муниципального образования Западнодвинский
муниципальный округ Тверской области».

V. Программа 1 «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования Западнодвинский муниципальный
округ Тверской области»
5.1. Основание для разработки
Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от
вредных привычек» национального проекта «Демография».
5.2. Исполнители программы
Ответственный исполнитель: Администрация Западнодвинского района Тверской области.
Соисполнители:
отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Западнодвинского района;
МКУ «Управление развитием территорий»;
отдел экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации Западнодвинского района;
отдел по дорожному хозяйству, транспорту, энергетике и связи администрации Западнодвинского района;
отдел по ЖКХ, благоустройству и экологии администрации Западнодвинского района;
отдел образования администрации Западнодвинского района;
отдел по работе с территориями, взаимодействию с депутатским корпусом и общественными организациями администрации Западнодвинского
района;
общий отдел администрации Западнодвинского района;
антинаркотическая комиссия при администрации Западнодвинского района;
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Западнодвинского района;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Западнодвинская центральная районная больница»;
государственное казенное учреждение Тверской области «Центр социальной поддержки населения» Западнодвинского района;
государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Западнодвинского района;
государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения» Западнодвинского района;
муниципальные образовательные организации;

5.3. Цели программы
Формирование среди жителей Западнодвинского муниципального округа мотивации к здоровому образу жизни, увеличение
продолжительности жизни, снижение показателей смертности и снижение риска развития заболеваний, развитие физической культуры и спорта.
5.4. Задачи программы
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
 снижение смертности, прежде всего от управляемых причин, от заболеваний, определяющих высокую смертность населения в
трудоспособном возрасте (в том числе профессиональных), младенческой смертности, улучшение состояния здоровья населения,
создание условий для увеличения продолжительности жизни населения;
 создание в Западнодвинском муниципальном округе среды, способствующей ведению здорового образа жизни, выполнение
запретительных мер в отношении курения и чрезмерного потребления алкоголя;
 проведение информационно-коммуникационных мероприятий на предприятиях и в организациях культуры, образования, социальной
защиты по вопросам укрепления здоровья и профилактики хронических неинфекционных заболеваний;
 развитие волонтерского движения и участие волонтеров в реализации задач программы.
5.5.Целевые показатели, достижения проекта укрепления общественного здоровья (4,5,6 выбираются из раздела IV, декомпозируются по
годам)
№
Показатель
Единица
Базовое значение на год
Темпы изменения по годам
Источники данных,
п/п
измерения
принятия программы
(ежегодно снижение на 1,3%)
формула расчета
Наименование
Значение Дата расчета
2021 2022 2023
2024
(мм.гг)
1
Розничная продажа
Литр чистого
7,8
03.2021
7,6
7,5
7,4
7,3
Территориальный орган
алкогольной продукции на (100%)
Федеральной службы
душу населения (в литрах
государственной
этанола)
статистики по Тверской
области, ЕМИСС
2
Темпы прироста первичной Процент
0,30
03.2021
0,29 0,28 0,27
0,26
Форма 12 медицинской
заболеваемости ожирением
организации
3
Общая смертность
На 1000
21,6
03.2021
21,3 21,0 20,7
20,4
Территориальный орган
населения
населения
Федеральной службы
государственной
статистики по Тверской
области

5.6. План мероприятий по укреплению общественного здоровья на территории муниципального образования Западнодвинский
муниципальный округ Тверской области
№
п/п
1.

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.6.

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Источник
финансирования

Показатели с разбивкой по годам

2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Задача 1 "Снижение смертности, прежде всего от управляемых причин, от заболеваний, определяющих высокую смертность
населения в трудоспособном возрасте (в том числе профессиональных), младенческой смертности, улучшение состояния здоровья
населения, создание условий для увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения"
Увеличение охвата взрослого населения профилактическими осмотрами и диспансеризацией
Содействие в организации проведения ГБУЗ ТО
Средства ФОМС По плану
По плану
По плану
По плану
профилактических осмотров и
«Западнодвинская
ЦРБ
ЦРБ
ЦРБ
ЦРБ
диспансеризации взрослого населения ЦРБ» (далее – ЦРБ),
администрация
района
Информирование граждан о
ЦРБ, администрация
Без
Количество Количество Количество Количество
проведении профилактических
района
финансирования размещенны размещенн размещенн размещенн
осмотров и диспансеризации
х
ых
ых
ых
(размещение листовок,
информацио информаци информаци информаци
информационных памяток, трансляция
нных
онных
онных
онных
видеороликов в сети Интернет)
материалов материалов материалов материалов
-4
-4
-4
-4
Содействие в доставке пациентов
Администрация
Бюджет
Количество Количество Количество Количество
(преимущественно подлежащих
Западнодвинского
Западнодвинско граждан,
граждан,
граждан,
граждан,
диспансеризации и лиц старшего
района, МКУ
го
воспользова воспользов воспользов воспользова
поколения) до точек установки
«Управление
муниципального вшихся
авшихся
авшихся
вшихся
мобильных комплексов
развитием
округа
доставкой - доставкой - доставкой - доставкой территорий»
527
527
527
527
Организация взаимодействия с
Администрация
Без
2 совещания 4
6
8
руководителями предприятий,
Западнодвинского
финансирования
совещания совещаний совещаний
организаций и учреждений по вопросу района, отдел по
проведения диспансеризации, оказания экономике,
содействия в ее проведении и
инвестициям и
необходимости контроля за ее
муниципального
прохождением сотрудниками
заказа администрации
Западнодвинского
района
Организация работы по размещению
Отдел по работе с
Без
Количество Количество Количество Количество
социальной рекламы о здоровом
территориями,
финансирования размещенны размещенн размещенн размещенн

образе жизни, профилактике и ранних
симптомах угрожающих жизни
заболеваний (размещение листовок,
информационных памяток, трансляция
видеороликов в сети Интернет)

взаимодействию с
х
ых
депутатским
информацио информаци
корпусом,
нных
онных
общественными
материалов: материалов
организациями
4 ролика,
: 4 ролика,
администрации
100
100
Западнодвинского
информацио информаци
района, МКУ
нных
онных
«Управление
памяток,
памяток,
развитием
100
100
территорий»
листовок
листовок
1.2.
Мероприятия, направленные на снижение смертности населения Западнодвинского муниципального округа
1.2.1. Проведение скрининговых и других
ЦРБ
Средства ФОМС По плану
По плану
дополнительных исследований для
ЦРБ
ЦРБ
мужчин и женщин согласно
возрастным группам с целью раннего
выявления онкологических и других
опасных заболеваний
1.2.2. Создание системы долговременного
Государственное
Средства
Снижение
Снижение
ухода за гражданами пожилого
бюджетное
областного
смертности смертности
возраста и инвалидами
учреждение
бюджета
населения
населения
«Комплексный центр
старше
старше
социального
трудоспособ трудоспосо
обслуживания
ного
бного
населения»
возраста (на возраста
Западнодвинского
1000
(на 1000
района (далее – ГБУ
населения
населения
КЦСОН)
соответству соответству
ющего
ющего
возраста) –
возраста) –
54,1
53,5

ых
информаци
онных
материалов
: 4 ролика,
100
информаци
онных
памяток,
100
листовок

ых
информаци
онных
материалов:
4 ролика,
100
информаци
онных
памяток,
100
листовок

По плану
ЦРБ

По плану
ЦРБ

Снижение
смертности
населения
старше
трудоспосо
бного
возраста
(на 1000
населения
соответству
ющего
возраста) –
53,0

Снижение
смертности
населения
старше
трудоспосо
бного
возраста (на
1000
населения
соответству
ющего
возраста) –
52,4

1.2.3. Внедрение корпоративных программ
укрепления здоровья на рабочих
местах

4
учреждени
я/
предприяти
я в год

6
учреждений
/
предприяти

Администрация
района

Внебюджетные
средства

1
учреждение/
предприяти
е в год

2
учреждени
я/
предприяти
я в год

й в год
1.3.
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.4.
1.4.1.

Мероприятия, направленные на совершенствование профилактической и лечебно-диагностической помощи детскому населению
Западнодвинского муниципального округа
Содействие в организации проведения ЦРБ, отдел
Средства ФОМС 100% охват 100% охват 100% охват 100% охват
профилактических осмотров и
образования
диспансеризации детского населения
администрации
Западнодвинского
района
Проведение разъяснительной работы с ЦРБ, отдел
Без
Проведение Проведени Проведени Проведение
родителями о необходимости
образования
финансирования прививочно е
е
прививочно
проведения прививок
администрации
й кампании прививочно прививочно й кампании
Западнодвинского
по плану
й кампании й кампании по плану
района
ЦРБ
по плану
по плану
ЦРБ
ЦРБ
ЦРБ
Использование ресурса кабинетов
Отдел образования
Без
140
140
140
140
здоровья в муниципальных
администрации
финансирования мероприяти мероприяти мероприяти мероприяти
общеобразовательных учреждениях
Западнодвинского
й в год
й в год
й в год
й в год
для просветительской и методической района,
работы с участниками
общеобразовательные
образовательного процесса по
организации
вопросам здорового и безопасного
образа жизни
Соблюдение санитарноОтдел образования
Бюджет
Снижение
Снижение
Снижение
Снижение
эпидемиологического режима в
администрации
Западнодвинско заболеваемо заболеваем заболеваем заболеваем
муниципальных общеобразовательных Западнодвинского
го
сти
ости
ости
ости
организациях, проведение санитарнорайона,
муниципального организован организова организова организова
эпидемиологических мероприятий в
образовательные
округа в
ного
нного
нного
нного
период распространения
организации
пределах
детского
детского
детского
детского
инфекционных заболеваний
текущего
населения
населения
населения
населения
финансирования
муниципальных
образовательных
организаций
Мероприятия по повышению качества питания населения Западнодвинского муниципального округа
Проведение среди населения
ЦРБ, отдел по
Без
Постоянно
Постоянно Постоянно
Постоянно
профилактической работы по
экономике,
финансирования
соблюдению правил «здоровое
инвестициям и
питание», в том числе
муниципального

индивидуальных рекомендаций
гражданам по результатам
прохождения диспансеризации
1.4.2. Повышение качества и доступности
школьного питания, развития
материально-технической базы
школьных пищеблоков, улучшение
координации и контроля в сфере
школьного питания

заказа администрации
Западнодвинского
района
Отдел образования
администрации
Западнодвинского
района,
образовательные
организации

Бюджет
Западнодвинско
го
муниципального
округа

В рамках
текущей
деятельност
и
муниципаль
ных
образовател
ьных
организаций

1.5.
Реализация мероприятий по предупреждению распространения социально значимых заболеваний
1.5.1. Проведение на регулярной основе
Антинаркотическая
Без
1 месячник
месячников антинаркотической
комиссия при
финансирования в год
направленности и популяризации
администрации
здорового образа жизни
Западнодвинского
района, отдел
культуры, спорта,
молодежной
политики и туризма
администрации
Западнодвинского
района
1.5.2. Проведение социальноЦРБ, отдел
Бюджет
Постоянно
психологического тестирования
образования
Западнодвинско
учащихся общеобразовательных
администрации
го
учреждений
Западнодвинского
муниципального
района
округа в рамках
муниципальной
программы
«Развитие
системы
образования»
1.5.3.
Обучение граждан старшего
МКУ
Бюджет
Обучение 9
поколения навыкам компьютерной
«Межпоселенческая
Западнодвинско человек
грамотности («Компьютерная
центральная
го
ежегодно

В рамках
текущей
деятельнос
ти
муниципал
ьных
образовате
льных
организаци
й

В рамках
текущей
деятельнос
ти
муниципал
ьных
образовате
льных
организаци
й

В рамках
текущей
деятельност
и
муниципаль
ных
образовател
ьных
организаци
й

1 месячник
в год

1 месячник
в год

1 месячник
в год

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Обучение 9
человек
ежегодно

Обучение 9
человек
ежегодно

Обучение 9
человек
ежегодно

грамотность для пенсионеров») –
профилактика старческого слабоумия

библиотека» (далее –
МКУ МЦБ)

муниципального
округа в рамках
муниципальной
программы
«Развитие
культуры»
2.
Задача 2. Создание в Западнодвинском муниципальном округе среды, способствующей ведению здорового образа жизни, выполнение
запретительных мер в отношении курения и чрезмерного потребления алкоголя
2.1.
Реализация комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни населения, занятие физкультурой и спортом
2.1.1. Проведение физкультурных и
Отдел культуры,
Бюджет
4
4
4
4
спортивных мероприятий в рамках
спорта, молодежной
Западнодвинско мероприяти мероприяти мероприяти мероприяти
Всероссийского физкультурнополитики и туризма
го
я
я
я
я
спортивного комплекса "Готов к труду администрации
муниципального
и обороне" (ГТО)", в том числе
Западнодвинского
округа в рамках
проведение фестиваля ГТО
района
муниципальной
программы
«Развитие
физической
культуры и
спорта»
2.1.2. Проведение спортивно-массовых
Отдел культуры,
Бюджет
60
60
60
60
мероприятий для всех возрастных
спорта, молодежной
Западнодвинско мероприяти мероприяти мероприяти мероприяти
групп населения (акции, флеш-мобы,
политики и туризма
го
й
й
й
й
спортивные соревнования, дни
администрации
муниципального
здоровья, фестивали, марафоны и т.д.) Западнодвинского
округа в рамках
района, отдел
муниципальной
образования
программы
администрации
«Развитие
Западнодвинского
физической
района
культуры и
спорта»
2.1.3. Спартакиада среди предприятий,
МБУ
Бюджет
9
9
9
9
организаций, учреждений и
«Западнодвинский
Западнодвинско мероприяти мероприяти мероприяти мероприяти
населенных пунктов Западнодвинского районный
го
й
й
й
й
муниципального округа по 9 видам
спортивный клуб
муниципального
спорта (волейбол, стрельба, мини«Двина»
округа в рамках
футбол, турслет, городки, дартс,
муниципальной
шашки, шахматы, л/а кросс)
программы

2.1.4.

Первенство г. Западная Двина по
настольному теннису среди граждан с
ограниченными возможностями
здоровья

2.1.5.

Первенство г. Западная Двина по
шахматам среди женщин и мужчин
старшего возраста

2.1.6. Организация и проведение спортивных
и интеллектуальных, игровых
программ, конкурсов «Здоровым быть
- полезная привычка» среди детей,
отдыхающих в лагерях с дневным
пребыванием, лагерях труда и отдыха
Проведение в школах округа недели
профилактики «Сохрани себе жизнь и
здоровье»

МБУ
«Западнодвинский
районный
спортивный клуб
«Двина»

МБУ
«Западнодвинский
районный
спортивный клуб
«Двина»

отдел образования
администрации
Западнодвинского
района,
общеобразовательные
организации
отдел образования
администрации
Западнодвинского
района,
общеобразовательные
организации

«Развитие
физической
культуры и
спорта»
Бюджет
Западнодвинско
го
муниципального
округа в рамках
муниципальной
программы
«Развитие
физической
культуры и
спорта»
Бюджет
Западнодвинско
го
муниципального
округа в рамках
муниципальной
программы
«Развитие
физической
культуры и
спорта»
Без
финансирования

Без
финансирования

Участие в
мероприяти
и не менее
20 человек

Участие в
мероприяти
и не менее
20 человек

Участие в
мероприяти
и не менее
20 человек

Участие в
мероприяти
и не менее
20 человек

Участие в
мероприяти
и не менее
30 человек

Участие в
мероприяти
и не менее
30 человек

Участие в
мероприяти
и не менее
30 человек

Участие в
мероприяти
и не менее
30 человек

30
мероприяти
й

50
70
90
мероприяти мероприяти мероприяти
й
й
й

В6
муниципаль
ных
общеобразо
вательных
организация
х

В6
муниципал
ьных
общеобразо
вательных
организаци
ях

В6
муниципал
ьных
общеобразо
вательных
организаци
ях

В6
муниципаль
ных
общеобразо
вательных
организаци
ях

2.1.6. Проведение лекций, бесед, классных
часов опросов (анкетирования) среди
детей, подростков и их родителей о
пагубном влиянии вредных привычек
(табакокурение, потребление алкоголя,
наркотиков, неправильное питание) с
привлечением врачей педиатров,
психиатров, сотрудников полиции
2.1.7.

отдел образования
администрации
Западнодвинского
района,
общеобразовательные
организации

Без
финансирования

Не менее 12
лекций
ежегодно

Не менее
12 лекций
ежегодно

МКУ МЦБ

Бюджет
Западнодвинско
го
муниципального
округа в рамках
муниципальной
программы
«Развитие
культуры»
Бюджет
Западнодвинско
го
муниципального
округа в рамках
муниципальной
программы
«Развитие
культуры»

12
мероприяти
й

12
12
12
мероприяти мероприяти мероприяти
й
й
й

Увеличение
количества
граждан
старшего
поколения,
занимающи
хся в
любительск
их
объединени
ях

Увеличение
количества
граждан
старшего
поколения,
занимающи
хся в
любительск
их
объединени
ях

Проведение культурно-досуговых
мероприятий в рамках заседаний
Клуба интересных встреч (для граждан
старшего поколения),
функционирующего при МКУ МЦБ

Увеличени Увеличени
е
е
количества количества
граждан
граждан
старшего
старшего
Творческие занятия в рамках кружка
поколения, поколения,
«Рукодельницы»
занимающи занимающи
хся в
хся в
любительск любительск
их
их
объединени объединени
ях
ях
2.2.
Мероприятия, направленные на выполнение запретительных мер в отношении курения и чрезмерного потребления алкоголя
2.2.1. Доведение информации до субъектов
Отдел по экономике,
Без
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
предпринимательства о
инвестициям и
финансирования
необходимости соблюдения
муниципального
Федерального закона N 171-ФЗ от
заказа
22.11.1995 «О государственном
регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития)
2.1.8.

Структурное
подразделение МКУ
МЦБ – Ильинская
сельская библиотека

Не менее
12 лекций
ежегодно

Не менее 12
лекций
ежегодно

1 раз в год

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

алкогольной продукции»
Соблюдение требований Федерального
закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления
табака» в помещениях администрации
Западнодвинского района и
подведомственных муниципальных
учреждениях образования, культуры,
спорта
Рассмотрение на заседаниях
антинаркотической комиссии при
администрации Западнодвинского
района, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Западнодвинского
района итогов проведения
Всероссийского месячника
антинаркотической направленности и
популяризации здорового образа
жизни, о реализации
профилактических мероприятий
первичной профилактики наркомании
в подростковой и молодежной среде
Проведение психологами
индивидуальных и групповых
консультаций по вопросам
профилактики употребления
психоактивных веществ и
формирования ценностного отношения
к здоровью среди подростков и
молодежи
Рейды комиссии по решению
демографических проблем,
укреплению здоровья населения,
борьбе с потреблением алкоголя и
курением табака совместно с МО МВД
России «Западнодвинский» по

Администрация
района,
муниципальные
учреждения

Без
финансирования

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Антинаркотическая
комиссия при
администрации
Западнодвинского
района, КДН и ЗП

Без
финансирования

2 заседания
комиссий

2 заседания
комиссий

2 заседания
комиссий

2 заседания
комиссий

ГБУ СРЦН «Мой
семейный центр»
Западнодвинского
района,
образовательные
организации

Без
финансирования

12 услуг

12 услуг

12 услуг

12 услуг

Комиссия по
решению
демографических
проблем, укреплению
здоровья населения,
борьбе с

Без
финансирования

7 рейдов

7 рейдов

7 рейдов

7 рейдов

2.2.6.

3.
3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

закрытию точек распространения
потреблением
нелегального алкоголя на территории
алкоголя и курением
округа
табака
Отдел культуры,
Бюджет
7 акций
7 акций
7 акций
7 акций
Организация ежегодных массовых
спорта,
молодежной
Западнодвинско
профилактических акций,
политики и туризма
го
направленных на формирование
администрации
муниципального
здорового образа жизни:
Западнодвинского
округа в рамках
- Обменяй сигарету на конфету;
района, отдел
реализации
-Всемирный день здоровья (07.04)
образования
муниципальной
- Всемирный день борьбы с
администрации
программы
Западнодвинского
«Молодежная и
гипертонией (17.05);
района, ЦРБ,
социальная
- Всемирный день сердца (29.09);
волонтерские
отряды
политика»
- Всемирный день трезвости (03.10);
- Всемирный день борьбы с инсультом
(29.10);
- Всемирный день борьбы с сахарным
диабетом (14.11).
Задача 3. Проведение информационно-коммуникативных мероприятий на предприятиях и в организациях культуры, образования,
соцзащиты по вопросам укрепления здоровья и профилактики хронических неинфекционных заболеваний
Организационные, методические, информационно-просветительские мероприятия
Реализация мероприятий
Отдел культуры,
Без
Постоянно
Постоянно Постоянно Постоянно
информационно-коммуникационной
спорта, молодежной
финансирования
кампании по формированию в
политики и туризма
обществе культуры поведения,
администрации
основанной на индивидуальной
Западнодвинского
мотивации граждан к физическому
района
развитию
Информационная поддержка в
Общий отдел, АНО
Без
Постоянно
Постоянно Постоянно Постоянно
средствах массовой информации
«редакция газеты
финансирования
реализации мероприятий в сфере
«Авангард»
пропаганды здорового образа жизни на
территории Западнодвинского
муниципального округа
Размещение листовок и демонстрация Администрация
Без
Постоянно
Постоянно Постоянно Постоянно
видеороликов о профилактике
района, ЦРБ
финансирования
сердечно-сосудистых и

онкологических заболеваний на сайтах
администрации района, ЦРБ и в
местах, отведенных под социальную
рекламу
3.1.4. Публикации и анонсы спортивных
событий в сети Интернет на сайте
администрации района
(www.zapdvina.ru), а также в газете
«Авангард»
3.1.5. Размещение в учреждениях
образования, здравоохранения,
культуры, спорта, в транспорте, в
торговых объектах буклетов, закладок,
стикеров, календарей, а также стендов
и баннеров в «зонах трезвости»,
содержащих информацию,
пропагандирующую здоровый образ
жизни

Отдел культуры,
спорта, молодежной
политики и туризма
администрации
Западнодвинского
района

Без
финансирования

В
соответстви
и с планом
проведения
мероприяти
й

Отдел по экономике,
инвестициям и
муниципального
заказа администрации
Западнодвинского
района

Бюджет
Западнодвинско
го
муниципального
округа в рамках
реализации
муниципальных
программ
«Молодежная и
социальная
политика» и
«Развитие
физической
культуры и
спорта»
Без
финансирования

Постоянно

3.1.6. Размещение в печатных и электронных Администрация
8
СМИ материалов о вреде курения и
Западнодвинского
публикаций
чрезмерного употребления алкоголя
района
4.
Задача 4. Развитие волонтерского движения и участия волонтеров в реализации задач программы
4.1.
Привлечение волонтеров к реализации социально значимых проектов
4.1.1. Проведение мероприятий по
Отдел культуры,
Без
12
привлечению молодежи в
спорта, молодежной
финансирования мероприяти
волонтерское движение в сфере
политики и туризма
й - по плану
пропаганды здорового образа жизни
администрации
Календаря
Западнодвинского
событий
района, МБОУ ДО
«Дом детского

В
соответств
ии с
планом
проведения
мероприяти
й
Постоянно

В
соответств
ии с
планом
проведения
мероприяти
й
Постоянно

В
соответстви
и с планом
проведения
мероприяти
й

12
публикаци
й

24
публикаци
и

24
публикации

12
мероприяти
й - по
плану
Календаря
событий

12
мероприяти
й - по
плану
Календаря
событий

12
мероприяти
й - по плану
Календаря
событий

Постоянно

4.1.2. Информационное сопровождение
мероприятий с участием волонтеров

4.1.3. Проведение экологических
субботников и акций с участием
волонтеров

творчества»
Отдел культуры,
спорта, молодежной
политики и туризма
администрации
Западнодвинского
района, общий отдел
администрации
Западнодвинского
района
Отдел культуры,
спорта, молодежной
политики и туризма
администрации
Западнодвинского
район, волонтерские
отряды

Без
финансирования

12
мероприяти
й

12
12
12
мероприяти мероприяти мероприяти
й
й
й

Бюджет
Западнодвинско
го
муниципального
округа в рамках
реализации
муниципальной
программы
«Молодежная и
социальная
политика»

12
мероприяти
й

12
12
12
мероприяти мероприяти мероприяти
й
й
й

VI. Программа 2 "Улучшение демографической ситуации и укрепление семьи на территории муниципального образования
Западнодвинский муниципальный округ Тверской области"
6.1. Основание для разработки
Постановление Правительства Тверской области от 27.02.2020 № 60-пп «О государственной программе Тверской области "Развитие
демографической и семейной политики Тверской области» на 2020 - 2025 годы.
6.2. Исполнители программы
Ответственный исполнитель: Администрация Западнодвинского района Тверской области.
Соисполнители: отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Западнодвинского района;
МКУ «Управление развитием территорий»;
отдел экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации Западнодвинского района;
отдел по дорожному хозяйству, транспорту, энергетике и связи администрации Западнодвинского района;

отдел по ЖКХ, благоустройству и экологии администрации Западнодвинского района;
отдел образования администрации Западнодвинского района;
отдел по работе с территориями, взаимодействию с депутатским корпусом и общественными организациями администрации Западнодвинского
района;
общий отдел администрации Западнодвинского района;
комитет по управлению имуществом администрации Западнодвинского района;
отдел регистрации актов гражданского состояния администрации Западнодвинского района;
антинаркотическая комиссия при администрации Западнодвинского района;
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Западнодвинского района;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Западнодвинская центральная районная больница»;
государственное казенное учреждение Тверской области «Центр социальной поддержки населения» Западнодвинского района;
государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Западнодвинского района;
государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения» Западнодвинского района;
муниципальные образовательные организации;
муниципальные учреждения культуры;
ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Западнодвинского муниципального округа»;
6.3. Цели программы
Создание условий для улучшения демографической ситуации на территории Западнодвинского муниципального округа, повышение уровня
рождаемости и качества жизни семей, проживающих на территории, укрепление института семьи.
6.4. Задачи программы
1. Повышение рождаемости, сохранение репродуктивного здоровья подростков и женщин, снижение числа абортов, снижение материнской и
младенческой смертности, улучшение качества жизни и социальная поддержка семей с детьми.
2. Стимулирование устройства на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3. Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, ориентация населения на
расширенное демографическое воспроизводство.
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.
5. Информационное обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации, и организационные меры
по созданию условий для их реализации.

6.5. План мероприятий по улучшению демографической ситуации и укреплению семьи на территории муниципального образования
Западнодвинский муниципальный округ Тверской области
N п/п

1.
1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Источник
финансирования

Необходимый объем финансирования с разбивкой по годам

2021 год
2022 год
2023год
2024 год
Задача 1. Повышение рождаемости, сохранение репродуктивного здоровья подростков и женщин, снижение числа абортов, снижение
материнской и младенческой смертности; улучшение качества жизни и социальная поддержка семей с детьми
Охрана здоровья семьи, материнства и детства
Проведение
ЦРБ
Без
Без
Без
Без
Без
профилактической и
финансирования
финансирован финансировани финансирова финансировани
разъяснительной
ия
я
ния
я
работы, направленной
на профилактику
абортов, особенно в
раннем возрасте
Межведомственное
ГБУ СРЦН «Мой
Без
Без
Без
Без
Без
взаимодействие по
семейный центр»
финансирования
финансирован финансировани финансирова финансировани
выявлению и
Западнодвинского
ия
я
ния
я
постановке на учет в
района, ЦРБ
женские консультации
беременных женщин
из группы
социального риска:
сообщение
работниками
социальных служб в
женскую
консультацию о
выявленной
беременной
Диспансерное
ЦРБ
Средства ФОМС и В рамках
В рамках
В рамках
В рамках
наблюдение по
областного
текущего
текущего
текущего
текущего
беременности,
бюджета
финансирован финансировани финансирова финансировани
выявление группы
ия ЦРБ
я ЦРБ
ния ЦРБ
я ЦРБ
риска, маршрутизация
беременных женщин в
учреждения III уровня
в зависимости от

1.1.4.

1.1.5.

1.2.
1.2.1.

группы риска,
профилактика
преждевременных
родов
Реализация программ
и планов работы по
сохранению и
укреплению здоровья
школьников,
привитию здорового
образа жизни
Организация и
проведение
межведомственных
рейдов в семьи,
находящиеся в
социально-опасном
положении

Отдел образования
администрации
Западнодвинского
района,
общеобразовательные
организации

Без
финансирования

Без
финансирован
ия

Без
финансировани
я

Без
Без
финансирова финансировани
ния
я

Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав при
администрации
Западнодвинского
района (далее – КДН и
ЗП)

Без
финансирования

Не менее 1
рейда
ежемесячно в
каждую
семью,
находящуюся
в социальноопасном
положении

Не менее 1
рейда
ежемесячно в
каждую семью,
находящуюся в
социальноопасном
положении

Не менее 1
рейда
ежемесячно
в каждую
семью,
находящуюс
яв
социальноопасном
положении

Не менее 1
рейда
ежемесячно в
каждую семью,
находящуюся в
социальноопасном
положении

В рамках
муниципаль
ной
программы
«Молодежна
яи
социальная
политика»
на 2021-2026
годы в
пределах
бюджетных
ассигновани
й,
предусмотре
нных в
бюджете на

В рамках
муниципальной
программы
«Молодежная и
социальная
политика» на
2021-2026 годы
в пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренн
ых в бюджете
на
соответствующ
ий финансовый
год и плановый
период

Государственная помощь отдельным категориям семей, имеющим детей, в решении жилищных проблем
Реализация
Администрация
На условиях
В рамках
В рамках
мероприятий по
Западнодвинского
софинансирования муниципально муниципальной
обеспечению жильем
района
из средств
й программы
программы
молодых семей, в том
федерального,
«Молодежная «Молодежная и
числе семей,
областного и
и социальная
социальная
имеющих детей
бюджета
политика» на
политика» на
Западнодвинского 2021-2026
2021-2026 годы
муниципального
годы в
в пределах
округа
пределах
бюджетных
бюджетных
ассигнований,
ассигнований, предусмотренн
предусмотрен ых в бюджете
ных в
на
бюджете на
соответствующ
соответствую
ий финансовый
щий
год и плановый
финансовый
период

год и
плановый
период

1.2.2.

1.3.
1.3.1.

Предоставление в
Комитет по
Без
Без
собственность
управлению
финансирования
финансирован
земельных участков
имуществом
ия
для жилищного
администрации
строительства или
Западнодвинского
ведение личного
района
подсобного хозяйства
гражданам, имеющим
трех и более детей, в
рамках реализации на
территории
Западнодвинского
муниципального
округа Закона
Тверской области от
07.12.2011 N 75-ЗО «О
бесплатном
предоставлении
гражданам, имеющим
трех и более детей,
земельных участков
на территории
Тверской области»
Совершенствование системы социальной поддержки семей, имеющих детей
Выплата компенсации Отдел образования
Средства
Средства
части родительской
администрации
областного
предусматрива
платы за присмотр и
Западнодвиснкого
бюджета
ются законом
уход за ребенком,
района, МКУ «ЦБО»
Тверской
осваивающим
области об
образовательные
областном
программы
бюджете
дошкольного
Тверской
образования в
области на

Без
финансировани
я

соответству
ющий
финансовый
год и
плановый
период
Без
Без
финансирова финансировани
ния
я

Средства
предусматрива
ются законом
Тверской
области об
областном
бюджете
Тверской
области на

Средства
предусматри
ваются
законом
Тверской
области об
областном
бюджете
Тверской

Средства
предусматрива
ются законом
Тверской
области об
областном
бюджете
Тверской
области на

муниципальных
образовательных
учреждениях
Западнодвинского
муниципального
округа, за счет средств
областного бюджета

1.3.2.

Организация
бесплатного питания
для обучающихся 1 - 4
классов
общеобразовательных
школ

соответствую
щий
финансовый
год и на
плановый
период и
предоставляют
ся в форме
субвенций из
областного
бюджета
Тверской
области

Отдел образования
администрации
Западнодвинского
района,
общеобразовательные
организации

На условиях
софинансирования
из средств
федерального,
областного и
местного бюджета

В рамках
муниципально
й программы
«Развитие
системы
образования»
на 2021-2016
годы в
пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотрен
ных в
бюджете
Западнодвинс
кого
муниципально
го округа на
соответствую
щий
финансовый
год и
плановый

соответствующ
ий финансовый
год и на
плановый
период и
предоставляют
ся в форме
субвенций из
областного
бюджета
Тверской
области

области на
соответству
ющий
финансовый
год и на
плановый
период и
предоставля
ются в
форме
субвенций
из
областного
бюджета
Тверской
области
В рамках
В рамках
муниципальной муниципаль
программы
ной
«Развитие
программы
системы
«Развитие
образования»
системы
на 2021-2016
образования
годы в
» на 2021пределах
2016 годы в
бюджетных
пределах
ассигнований,
бюджетных
предусмотренн ассигновани
ых в бюджете
й,
Западнодвинск предусмотре
ого
нных в
муниципальног бюджете
о округа на
Западнодвин
соответствующ ского
ий финансовый муниципаль
год и плановый ного округа
период
на
соответству
ющий

соответствующ
ий финансовый
год и на
плановый
период и
предоставляют
ся в форме
субвенций из
областного
бюджета
Тверской
области

В рамках
муниципальной
программы
«Развитие
системы
образования»
на 2021-2016
годы в
пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренн
ых в бюджете
Западнодвинск
ого
муниципальног
о округа на
соответствующ
ий финансовый
год и плановый
период

период

1.3.3.

Организация
бесплатного питания
для обучающихся из
малообеспеченных
семей

Отдел образования
администрации
Западнодвинского
района,
общеобразовательные
организации

На условиях
софинансирования
из средств
областного и
местного
бюджетов

1.3.4.

Предоставление
семьям с
новорожденными
детьми подарочного
набора детских
принадлежностей

Отдел ЗАГС
администрации
Западнодвинского
района

Средства
областного
бюджета

финансовый
год и
плановый
период
В рамках
В рамках
В рамках
муниципально муниципальной муниципаль
й программы
программы
ной
«Развитие
«Развитие
программы
системы
системы
«Развитие
образования»
образования»
системы
на 2021-2016
на 2021-2016
образования
годы в
годы в
» на 2021пределах
пределах
2016 годы в
бюджетных
бюджетных
пределах
ассигнований, ассигнований,
бюджетных
предусмотрен предусмотренн ассигновани
ных в
ых в бюджете
й,
бюджете
Западнодвинск предусмотре
Западнодвинс ого
нных в
кого
муниципальног бюджете
муниципально о округа на
Западнодвин
го округа на
соответствующ ского
соответствую
ий финансовый муниципаль
щий
год и плановый ного округа
финансовый
период
на
год и
соответству
плановый
ющий
период
финансовый
год и
плановый
период
Средства
Средства
Средства
предусматрива предусматрива предусматри
ются законом ются законом
ваются
Тверской
Тверской
законом
области об
области об
Тверской
областном
областном
области об
бюджете
бюджете
областном
Тверской
Тверской
бюджете

В рамках
муниципальной
программы
«Развитие
системы
образования»
на 2021-2016
годы в
пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренн
ых в бюджете
Западнодвинск
ого
муниципальног
о округа на
соответствующ
ий финансовый
год и плановый
период

Средства
предусматрива
ются законом
Тверской
области об
областном
бюджете
Тверской

области на
соответствую
щий
финансовый
год и на
плановый
период
1.3.5.

Обеспечение
комплектами
школьной формы
детей из многодетных
семей, учащихся 1- 5
классов
общеобразовательных
организаций,
находящихся на
территории округа

Государственное
казенное учреждение
Тверской области
"Центр выплат
"Тверская семья",
администрация
Западнодвинского
района

Средства
областного
бюджета

1.3.6.

Оказание
дополнительных мер
социальной
поддержки семьям с
детьми:

Отдел образования
администрации
Западнодвинского
района, комитет по
управлению
имуществом
администрации
Западнодвинского
района

Бюджет
Западнодвинского
муниципального
округа

-льгота по
родительской плате за
проживание в
пришкольном
интернате,
-компенсация
льготного проезда
школьников на

области на
соответствующ
ий финансовый
год и на
плановый
период

Тверской
области на
соответству
ющий
финансовый
год и на
плановый
период
Средства
Средства
Средства
предусматрива предусматрива предусматри
ются законом ются законом
ваются
Тверской
Тверской
законом
области об
области об
Тверской
областном
областном
области об
бюджете
бюджете
областном
Тверской
Тверской
бюджете
области на
области на
Тверской
соответствую
соответствующ области на
щий
ий финансовый соответству
финансовый
год и на
ющий
год и на
плановый
финансовый
плановый
период
год и на
период
плановый
период
В рамках
В рамках
В рамках
муниципально муниципальной муниципаль
й программы
программы
ной
«Развитие
«Развитие
программы
системы
системы
«Развитие
образования»
образования»
системы
на 2021-2026
на 2021-2026
образования
годы в
годы в
» на 2021пределах
пределах
2026 годы в
бюджетных
бюджетных
пределах
ассигнований, ассигнований,
бюджетных
предусмотрен предусмотренн ассигновани
ных в
ых в бюджете
й,
бюджете на
на
предусмотре
соответствую
соответствующ нных в

области на
соответствующ
ий финансовый
год и на
плановый
период
Средства
предусматрива
ются законом
Тверской
области об
областном
бюджете
Тверской
области на
соответствующ
ий финансовый
год и на
плановый
период
В рамках
муниципальной
программы
«Развитие
системы
образования»
на 2021-2026
годы в
пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренн
ых в бюджете
на
соответствующ

городском и
пригородном
транспорте в размере
50% от стоимости
проездного билета,
-приобретение
новогодних подарков
детям из
малообеспеченных,
неполных семей,
-приобретение
подарков
первоклассникам к
первому сентября,
- ежегодное
материальное
стимулирование в
размере 10,0 тыс. руб.
выпускников,
получивших среднее
общее образование и
медаль «За особые
успехи в учении,
-льгота по уплате
налогов в размере 50%
от начисленной
суммы для
многодетных семей,
-льгота в размере 50%
по оплате за присмотр
и уход за ребенком в
образовательных
учреждениях,
реализующих

щий
финансовый
год и
плановый
период

ий финансовый
год и плановый
период

бюджете на
соответству
ющий
финансовый
год и
плановый
период

ий финансовый
год и плановый
период

1.3.7.

1.4.
1.4.1.

образовательную
программу
дошкольного
образования для
многодетных,
малообеспеченных
семей, а также
сотрудников ДОУ.
Проведение акций
социальной
направленности
(«Школьный
подарок», «Елка
Главы района» и др.)

Администрация
Западнодвинского
района

Бюджет
Западнодвинского
муниципального
округа

В рамках
муниципальны
х программ
«Молодежная
и социальная
политика» на
2021-2026
годы и
«Развитие
системы
образования»
на 2021-2026
годы в
пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотрен
ных в
бюджете на
соответствую
щий
финансовый
год и
плановый
период

В рамках
муниципальны
х программ
«Молодежная и
социальная
политика» на
2021-2026 годы
и «Развитие
системы
образования»
на 2021-2026
годы в
пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренн
ых в бюджете
на
соответствующ
ий финансовый
год и плановый
период

В рамках
муниципаль
ных
программ
«Молодежна
яи
социальная
политика»
на 2021-2026
годы и
«Развитие
системы
образования
» на 20212026 годы в
пределах
бюджетных
ассигновани
й,
предусмотре
нных в
бюджете на
соответству
ющий
финансовый
год и
плановый
период
Мероприятия, направленные на снижение травматизма на дорогах, повышение безопасности дорожного движения
Проведение
Отдел образования
Без
180
180
180
мероприятий,
администрации
финансирования
мероприятий
мероприятий
мероприяти

В рамках
муниципальны
х программ
«Молодежная и
социальная
политика» на
2021-2026 годы
и «Развитие
системы
образования»
на 2021-2026
годы в
пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренн
ых в бюджете
на
соответствующ
ий финансовый
год и плановый
период

180
мероприятий

1.4.2.

2.
2.1.
2.1.1.

2.1.2.

направленных на
профилактику ДТП, в
соответствии с планом
работы
образовательных
учреждений
Проведение ремонта
участков уличнодорожной сети в
рамках регионального
проекта
«Безопасность
дорожного движения»
национального
проекта «Безопасные
и качественные
автомобильные
дороги»

Западнодвинского
района,
образовательные
организации
Отдел по дорожному
хозяйству, транспорту,
энергетике и связи
администрации
Западнодвинского
района

й

Бюджет
Западнодвинского
муниципального
округа, средства
областного
бюджета, средства
федерального
бюджета

В рамках
муниципально
й программы
Западнодвинс
кого
муниципально
го округа
«Развитие
дорожного
хозяйства и
общественног
о транспорта»

В рамках
муниципальной
программы
Западнодвинск
ого
муниципальног
о округа
«Развитие
дорожного
хозяйства и
общественного
транспорта»

В рамках
муниципаль
ной
программы
Западнодвин
ского
муниципаль
ного округа
«Развитие
дорожного
хозяйства и
общественно
го
транспорта»
Задача 2. 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
Проведение
ГБУ СРЦН «Мой
Благотворительные Благотворител Благотворитель Благотворит
мероприятий,
семейный центр»
средства
ьные средства ные средства
ельные
направленных на
Западнодвинского
средства
популяризацию и
района, ГКУ ТО
развитие семейных
«ЦСПН»
форм устройства
Западнодвинского
детей-сирот и детей,
района
оставшихся без
попечения родителей
(проведение круглых
столов, конкурсов,
семинаров, фестиваля
замещающих семей и
др.)
Информирование
ГКУ ТО «ЦСПН»
Без
Без
Без
Без
граждан о семейном
Западнодвинского
финансирования
финансирован финансировани финансирова

В рамках
муниципальной
программы
Западнодвинск
ого
муниципальног
о округа
«Развитие
дорожного
хозяйства и
общественного
транспорта»

Благотворитель
ные средства

Без
финансировани

2.1.3.

3.
3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

жизнеустройстве
района
ия
я
ния
я
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
на встречах с
жителями округа
Работа на базе ГБУ
ГБУ СРЦН «Мой
Без
Без
Без
Без
Без
СРЦН «Мой
семейный центр»
финансирования
финансирован финансировани финансирова финансировани
семейный центр»
Западнодвинского
ия
я
ния
я
Западнодвинского
района
района семейного
клуба «Островок»
Задача 3. Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, ориентация
населения на расширенное демографическое воспроизводство
Совершенствование пропаганды семейных ценностей, системы ответственного родительства
Работа
Администрация
Без
Без
Без
Без
Без
Координационного
Западнодвинского
финансирования
финансирован финансировани финансирова финансировани
Совета по духовнорайона, отдел
ия
я
ния
я
нравственному
образования
воспитанию детей
администрации
города Твери
Западнодвинского
района
Организация и
Отдел образования
Без
Без
Без
Без
Без
проведение
администрации
финансирования
финансирован финансировани финансирова финансировани
мероприятий,
Западнодвинского
ия
я
ния
я
направленных на
района,
формирование
общеобразовательные
семейных ценностей
организации
для всех категорий
участников
образовательного
процесса
Организация и
Отдел культуры,
Бюджет
В рамках
В рамках
В рамках
В рамках
проведение
спорта, молодежной
Западнодвинского муниципально муниципальной муниципаль муниципальной
мероприятий: День
политики и туризма
муниципального
й программы
программы
ной
программы
защиты детей, День
администрации
округа
«Развитие
«Развитие
программы
«Развитие
семьи, День матери,
Западнодвинского
культуры» на
культуры» на
«Развитие
культуры» на
День знаний, День
района, учреждения
2021-2026
2021-2026 годы культуры»
2021-2026 годы

семьи, любви и
верности

3.1.4.

3.2.
3.2.1.

культуры

годы в
пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотрен
ных в
бюджете на
соответствую
щий
финансовый
год и
плановый
период

в пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренн
ых в бюджете
на
соответствующ
ий финансовый
год и плановый
период

на 2021-2026 в пределах
годы в
бюджетных
пределах
ассигнований,
бюджетных предусмотренн
ассигновани ых в бюджете
й,
на
предусмотре соответствующ
нных в
ий финансовый
бюджете на год и плановый
соответству период
ющий
финансовый
год и
плановый
период
Проведение
Отдел культуры,
Бюджет
В рамках
В рамках
В рамках
В рамках
образовательных,
спорта, молодежной
Западнодвинского муниципально муниципальной муниципаль муниципальной
культурных
политики и туризма
муниципального
й программы
программы
ной
программы
мероприятий,
администрации
округа
«Развитие
«Развитие
программы
«Развитие
тематических
Западнодвинского
культуры» на
культуры» на
«Развитие
культуры» на
книжных выставок,
района, учреждения
2021-2026
2021-2026 годы культуры»
2021-2026 годы
обзоров литературы,
культуры
годы в
в пределах
на 2021-2026 в пределах
дней семьи, "круглых
пределах
бюджетных
годы в
бюджетных
столов",
бюджетных
ассигнований,
пределах
ассигнований,
направленных на
ассигнований, предусмотренн бюджетных предусмотренн
укрепление института
предусмотрен ых в бюджете
ассигновани ых в бюджете
семьи, возрождение и
ных в
на
й,
на
сохранение духовнобюджете на
соответствующ предусмотре соответствующ
нравственных
соответствую
ий финансовый нных в
ий финансовый
традиций семейных
щий
год и плановый бюджете на год и плановый
отношений
финансовый
период
соответству период
год и
ющий
плановый
финансовый
период
год и
плановый
период
Поощрение социально ответственных семей за заслуги в воспитании детей, укреплении семьи, за вклад в возрождение лучших семейных
традиций
Награждение орденом ГБУ СРЦН «Мой
Средства
Средства
Средства
Средства
Средства

3.2.2.

3.2.3.

4.
4.1.

«Родительская слава»
и медалью ордена
«Родительская слава»
Награждение
почетными знаками
«Слава отца», «Слава
матери»

семейный центр»
Западнодвинского
района
ГБУ СРЦН «Мой
семейный центр»
Западнодвинского
района

федерального
бюджета

федерального
бюджета

федерального
бюджета

Средства
областного
бюджета

Средства
предусматрива
ются законом
Тверской
области об
областном
бюджете
Тверской
области на
соответствую
щий
финансовый
год и на
плановый
период

Средства
предусматрива
ются законом
Тверской
области об
областном
бюджете
Тверской
области на
соответствующ
ий финансовый
год и на
плановый
период

федеральног
о бюджета

федерального
бюджета

Средства
Средства
предусматри предусматрива
ваются
ются законом
законом
Тверской
Тверской
области об
области об
областном
областном
бюджете
бюджете
Тверской
Тверской
области на
области на
соответствующ
соответству ий финансовый
ющий
год и на
финансовый плановый
год и на
период
плановый
период
Участие в областном
Администрация
Средства
Средства
Средства
Средства
Средства
конкурсе «Семья
Западнодвинского
областного
предусматрива предусматрива предусматри предусматрива
года»
района, ГБУ СРЦН
бюджета
ются законом ются законом
ваются
ются законом
«Мой семейный
Тверской
Тверской
законом
Тверской
центр»
области об
области об
Тверской
области об
Западнодвинского
областном
областном
области об
областном
района
бюджете
бюджете
областном
бюджете
Тверской
Тверской
бюджете
Тверской
области на
области на
Тверской
области на
соответствую
соответствующ области на
соответствующ
щий
ий финансовый соответству ий финансовый
финансовый
год и на
ющий
год и на
год и на
плановый
финансовый плановый
плановый
период
год и на
период
период
плановый
период
Задача 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»
Повышение уровня занятости женщин, имеющих малолетних детей

4.1.2.

Предоставление
семьям с детьми
государственной
социальной помощи
на основе социального
контракта

4.1.3.

Мероприятия по
ГКУ Тверской области Средства
Средства
Средства
Средства
организации
«Центр занятости
федерального и
предусматрива предусматрива
предусматрива
переобучения и
населения
регионального
ются законом ются законом
ются законом
повышения
Западнодвинского
бюджетов
Тверской
Тверской
Тверской
квалификации
муниципального
области об
области об
области об
женщин в период
округа»
областном
областном
областном
отпуска по уходу за
бюджете
бюджете
бюджете
ребенком в возрасте
Тверской
Тверской
Тверской
до трех лет, а также
области на
области на
области на
женщин, имеющих
соответствую
соответствующ
соответствующ
детей дошкольного
щий
ий финансовый
ий финансовый
возраста, не
финансовый
год и на
год и на
состоящих в трудовых
год и на
плановый
плановый
отношениях и
плановый
период
период
обратившихся в
период
органы службы
занятости
Задача 5. Информационное обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации, и
организационные меры по созданию условий для их реализации
Проведение мониторинга, исследований, конференций, форумов
Проведение
Отдел по экономике,
Без
Без
Без
Без
Без
мониторинга и
инвестициям и
финансирования
финансирован финансировани финансирова финансировани
анализа
муниципального
ия
я
ния
я

5.
5.1.
5.1.1.

ГБУ СРЦН «Мой
семейный центр»
Западнодвинского
района

Средства
областного
бюджета

Средства
предусматрива
ются законом
Тверской
области об
областном
бюджете
Тверской
области на
соответствую
щий
финансовый
год и на
плановый
период

Средства
предусматрива
ются законом
Тверской
области об
областном
бюджете
Тверской
области на
соответствующ
ий финансовый
год и на
плановый
период

Средства
предусматри
ваются
законом
Тверской
области об
областном
бюджете
Тверской
области на
соответству
ющий
финансовый
год и на
плановый
период
Средства
предусматри
ваются
законом
Тверской
области об
областном
бюджете
Тверской
области на
соответству
ющий
финансовый
год и на
плановый
период

Средства
предусматрива
ются законом
Тверской
области об
областном
бюджете
Тверской
области на
соответствующ
ий финансовый
год и на
плановый
период

5.1.2.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.

демографических
заказа администрации
показателей по
Западнодвинского
муниципальному
района
образованию
Западнодвинский
муниципальный округ
Участие в проведении Администрация
Без
Без
Без
Без
Без
конференций,
Западнодвинского
финансирования
финансирован финансировани финансирова финансировани
семинаров, круглых
района
ия
я
ния
я
столов, форумов на
региональном и
муниципальном
уровнях по вопросам
улучшения
демографической
ситуации и поддержке
семей с детьми
Информационное обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в муниципальном
образовании
Организация
Общий отдел
Без
Без
Без
Без
Без
освещения в средствах администрации
финансирования
финансирован финансировани финансирова финансировани
массовой информации Западнодвинского
ия
я
ния
я
актуальных вопросов
района
демографической
политики,
распространение
листовок, размещение
информации на
стендах
Размещение в
ЦРБ
Средства
В рамках
В рамках
В рамках
В рамках
женской
областного
текущего
текущего
текущего
текущего
консультации
бюджета
финансирован финансировани финансирова финансировани
агитационных
ия ЦРБ
я ЦРБ
ния ЦРБ
я ЦРБ
материалов (плакатов,
буклетов,
информационных
листков и пр.),
направленных на
профилактику абортов

5.2.3.

5.2.4.

Информирование
населения
Западнодвинского
муниципального
округа о мерах
социальной
поддержки семей с
детьми путем
размещения
информационного
материала (памятки,
буклеты, брошюры,
объявления,
информация) на
стендах социальных
учреждений
Размещение
информации о
деятельности
муниципальных
образовательных
организаций,
учреждений культуры
и спорта на
официальных сайтах
администрации
района и сайтахучреждений

Администрация
Западнодвинского
района, учреждения
образования,
социальной защиты

Без
финансирования

Без
финансирован
ия

Без
финансировани
я

Без
Без
финансирова финансировани
ния
я

Отдел культуры,
спорта, молодежной
политики и туризма
администрации
Западнодвинского
района, отдел
образования
администрации
Западнодвинского
района

Без
финансирования

Без
финансирован
ия

Без
финансировани
я

Без
Без
финансирова финансировани
ния
я

VII. Ожидаемые результаты реализации Муниципального проекта
В итоге реализации Муниципального проекта предполагается:
- уменьшение заболеваемости, нетрудоспособности и смертности от основных хронических неинфекционных заболеваний;
- улучшение качества и увеличение продолжительности жизни;
- широкое вовлечение различных категорий населения в оздоровительный процесс;
- укрепление здоровья;
- снижение распространенности табакокурения и потребления алкоголя;
- увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом;

- улучшение демографической ситуации, в том числе увеличение рождаемости;
- совершенствование пропаганды семейных ценностей, системы ответственного родительства;
- совершенствование мер поддержки различных категорий семей с детьми: молодые семьи; семьи, имеющие средний доход; семьи категории
риска; многодетные семьи, иные категории.

№ п/п
1.

4.

5.

6.

7.

Наименование показателя
Ожидаемая
продолжительность жизни
населения округа (оба
пола)
Розничная продажа
алкогольной продукции на
душу населения (в литрах
этанола)
Доля детей и молодежи (от
3 до 29 лет),
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом
Доля граждан среднего
возраста (женщины 30 - 54
года, мужчины 30 - 59 лет),
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом
Доля граждан старшего
возраста (женщины 55 - 79
лет, мужчины 60 - 79 лет),
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом

Ожидаемые результаты реализации Проекта
Единица
Года
измерения
2021
2022
2023
лет
72,3
72,76
73,21

л 100% спирта

7,6

7,5

7,4

Ожидаемый результат
2024
73,65

7,3

%

77,6

78,9

80,1

81,4

%

33,1

35,2

36,7

38,6

%

21,9

23,1

24,3

25,4

Увеличение продолжительности
жизни на 1,9%
Снижение розничной продажи
алкогольной продукции на душу
населения (в литрах этанола) на
1,3% л 100% спирта
Увеличение доли детей и
молодежи (от 3 до 29 лет),
систематически занимающихся
физической культурой и
спортом, на 4,3 %
Увеличение доли граждан
среднего возраста (женщины 30
- 54 года, мужчины 30 - 59 лет),
систематически занимающихся
физической культурой и
спортом, на 5,5 %
Увеличение доли граждан
старшего возраста (женщины 55
- 79 лет, мужчины 60 - 79 лет),
систематически занимающихся
физической культурой и
спортом, на 3,5 %

VIII. Сроки реализации Муниципального проекта
Реализация Муниципального проекта рассчитана на период 2021 - 2024 годов.

IX. Мониторинг реализации Муниципального проекта
Мониторинг реализации Муниципального проекта в течение всего периода его реализации осуществляют ответственные исполнители по
Программе 1 и Программе 2 соответственно с использованием информации, предоставляемой соисполнителями Муниципального проекта.
Мониторинг реализации Муниципального проекта предусматривает:
1) формирование отчета о реализации Программы 1 и программы 2 Муниципального проекта ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за
отчетным;
2) формирование отчетности о реализации Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта за отчетный финансовый год.
В рамках мониторинга реализации Муниципального проекта:
Соисполнители Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта в рамках компетенции ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за
отчетным, представляют ответственному исполнителю Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта в электронной форме отчет о
выполнении плана мероприятий по реализации Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта.
Ответственные исполнители Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за
отчетным, формируют отчет о реализации Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта.
Соисполнители Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным,
представляют ответственному исполнителю Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта для обобщения и анализа отчетную
информацию об исполнении мероприятий Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта, закрепленных за соисполнителями.
Ответственные исполнители Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным,
формируют отчет о реализации Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта за отчетный финансовый год.

