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Администрация Калязинского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25 марта 2022 г. 

Об утверждении проекта 

«Укрепление общественного 

здоровья на территории 

муниципального образования 

«Калязинский район» на 2022-

2024 годы» 

г. Калязин № 191 

В соответствии с региональным проектом «Формирование системы 
мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и 
отказ от вредных привычею> национального проекта «Демография», 
Постановлением Правительства Тверской области от 27.02.20�0 № 60-пп «О 
государственной программе Тверской области «Развитие демографической и 
семейной политики Тверской области» на 2020 - 2025 годы» Администрация 
Калязинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

! .Утвердить проект «Укрепление общественного здоровья на территории
муниципального образования Калязинский район на 2022-2024 годы»
(прилагается).
2. Контроль за испопнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Калязинского района, заведующего
МОУО Герасименко Л.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации Калязинского
района в сети Интернет"

Глава Калязинскоrо 
'"-.,· 

,�.J 
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� _,;,,, 

К.Г. Ильин 



Приложение 

к постановлению Администрации  

Калязинского района  

от 25.03.2022 г. № 191 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 
«Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Калязинский район 

 2022-2024 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 муниципального образования «Калязинский район» в сфере охраны здоровья 

относится профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения. В свою очередь к вопросу 

развития здорового общества необходимо подходить комплексно, рассматривая с позиций: здоровьесбережения 

населения, улучшения качества жизни, укрепления института семьи, воспитания семейных ценностей, 

совершенствования системы образования, заинтересованности молодёжи жить и работать на своей малой родине. 

В декабре 2021 года была проведена оценка уровня общественного здоровья населения Калязинского района. 

Общая ситуация показала необходимость программного подхода к реализации мероприятий, направленных на 

укрепление общественного здоровья, улучшению демографической ситуации и укреплению семьи муниципального 

образования. В связи с чем, было принято решение о создании при Администрации Калязинского района рабочей 

группы по разработке и реализации комплексных мер по укреплению общественного здоровья, улучшению 

демографической ситуации и укреплению семьи на территории Калязинского района.  

Муниципальный проект «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования 

«Калязинский район»  на 2022-2024 годы» (далее Муниципальный проект) разработан на основании  регионального 

проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни включая здоровое питание и отказ от 



вредных привычек» национального проекта «Демография», Постановления Правительства Тверской области от 27 

февраля 2020 № 60-пп «О государственной программе Тверской области «Развитие демографической и семейной 

политики Тверской области» на 2020 - 2025 годы».  

Муниципальный проект разрабатывается с целью реализации на территории Калязинского района 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 районе. Среди основных приоритетов социальной и экономической политики в округе 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 

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. 

Муниципальный проект, являясь концептуальным документом, 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 

Калязинский район расположен в юго-восточной части Тверской области. Район граничит с  Московской областью, 

Ярославской областью, а также с Кимрским районом и Кашинским муниципальным округом Тверской области. Общая 

площадь Калязинского  района 1671 км2. Калязинский район  имеет выгодное географическое положение, что дает 

возможность использовать различные виды транспорта.  Район практически равноудалён на  168 -170 километров  от  

городов Тверь, Ярославль, Москва. 

 Город Калязин расположен на правом берегу р. Волга Угличского водохранилища. Река Волга протекает по району на 

протяжении 56 км. На территории района также протекают реки Нерль, Жабня, Вьюлка. Площадь озёр – 2332 га. Запасы 

торфа – 13 млн.куб.м. 43% территории района покрыто лесами, из которых 57% - хвойные, 43% - лиственные. В районе 

также имеются большие запасы глины, пригодной для изготовления кирпича и керамики. Со дна р. Волга добывается 

речной песок. Имеются рыбные ресурсы. 

Административный центр – город Калязин. Количество сельских населённых пунктов на территории Калязинского 

района – 330. из них крупных, имеющих численность населения от 500 человек и выше две единицы. В 118 сельских 

населенных пунктах района проживает от 6 до 25 человек; в 101 сельском населенном пункте проживает от 1 до 5 

человек; 57 сельских населенных пунктов района пустует. 

Транспортная инфраструктура:   

• железнодорожное сообщение с городами Москвой, Санкт-Петербургом, Угличем, Рыбинском; 

• автотрассы "Москва-Тверь", "Москва-Череповец"; 

• водный путь по реке Волга. 

 



2.2. Демографические характеристики.  
Численность населения Калязинского района на начало 2022 года составила 19 229  чел., что ниже показателя 2020 года 

на 2%. 
 

Семейно-демографический паспорт  

муниципального образования «Калязинский район» 

№ 

п/п 

Основные показатели Единица 

измерения 

Показатель на 

2019 год 

Показатель на 

2020 год 

Показатель на 

2021 год 

Изменения 

к 

предыдуще

му году(+/-) 

СФЕРА СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ 

1. Количество многодетных семей всего: из них:  

- количество семей с 3 детьми; 

- количество семей с 4 детьми; 

- количество семей с 5 детьми;  

- количество семей с 6 детьми; 

- количество семей с 7 детьми; 

- количество семей с 8 детьми; 

- количество семей с 9 детьми; 

- количество семей с 10 детьми;  

- количество семей с 11 и  более детьми 

семей 

 

 

139 

26 

 

4 

2 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

146 

25 

 

5 

4 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

161 

27 

 

6 

4 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

+ 

        + 

 

+ 

+ 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

В них детей человек 553 587 645 + 

2. Количество детей из многодетных малоимущих 

семей 

человек 312 369 391 + 

3. Число семей с детьми инвалидами в возрасте до 18 семей 62 62 63 + 



лет 

 в них детей-инвалидов в возрасте до 18 лет человек 63 63 65 + 

4. Число опекунских семей семей 20 17 17 _ 

В них детей человек 20 17 17 _ 

5. Детей одиноких матерей человек 152 159 164 + 

6. Число семей с разыскиваемыми родителями семей 0 0 0 0 

В них детей человек 0 0 0 0 

 

7. 

Число приемных семей (в том числе семейных 

детских домов) 

семей 36 34 32 - 

В них детей Детей 75 72 78 + 

в том числе детей, переданных в приемные семьи в 

прошедшем году 

детей 4 0 0 0 

8. 

 

Число семей, находящихся в социально опасном 

положении 

семей 17 20 11 - 

В них детей детей 27 35 23 - 

 

9. 

Число семей, находящихся на социальном 

сопровождении 

семей 21 21 21 + 

В них детей детей 42 44 47 + 

СФЕРА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

10. 

 

Численность населения на 1 января, в том числе: тыс. 

человек 

19 515 19 417 19 332 _ 

городское население 
Человек 12 490 12 322      12 216 + 

в % от 64,0 63,4 63,1 - 



общей 

численност

и 

населения 

 сельское население Человек 7 025 7 095 7 116 _ 

в % от 

общей 

численност

и 

населения 

35,9 36,5 36,8 + 

11. 

 

Возрастная структура населения, в т.ч.:      

Население моложе трудоспособного возраста 

Человек 3095 3085 3 080 _ 

в % от 

общей 

численност

и 

населения 

15,8 15,9 15,9 = 

Население трудоспособного возраста Человек 9 586 9 624 9 674 + 

в % от 

общей 

численност

и 

населения 

49,1 49,6 50,0 + 

Население старше трудоспособного возраста 

Человек 6 834 6 708 6 578 - 

в % от 

общей 

35,0 34,5 34,0 - 



численност

и 

населения 

12. Численность женщин фертильного возраста (15 - 49 

лет) 

Чел. 3837 3803 3759 - 

в т.ч. в возрасте 20-34 года  1399 1357 1311 - 

13. 

 

Рождаемость 

- число родившихся, 

в т.ч.: 

Чел. 101 108 113 + 

общий коэффициент рождаемости Человек на 

1000 

населения 

5.1 5,5 5,8 + 

14. 

 

Число прерываний беременности (включая мини-

аборты) 

единиц 71 87 68 - 

число абортов на 100 родов единиц 70,2 80,5 60,2 - 

15. Смертность:  

число умерших 

человек 342 332 376 + 

общий коэффициент смертности Человек на 

1000 

населения 

17,5 17,1 19,5 + 

 Умершие по основным классам причин смерти - число умерших от: 

16. некоторых инфекционных и паразитарных болезней человек 0 0 1 + 

  от туберкулеза человек 3 1 2 + 



 новообразований человек 50 45 38 _ 

болезней системы кровообращения человек 90 102 105 + 

болезней органов дыхания человек 12 11 43 + 

болезней органов пищеварения человек 11 12 11 = 

несчастных случаев, отравлений и травм человек 20 24 22 _ 

- в том числе от транспортных травм человек 3 3 3 = 

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

17. некоторых инфекционных и паразитарных болезней  человек на 

100000 

населения 

- - 5,16 + 

 от туберкулеза человек на 

100000 

населения 

15,33 5,14 10,32 + 

новообразований человек на 

100000 

населения 

255,47 231,27 196,11 _ 

болезней системы кровообращения человек на 

100000 

населения 

459,84 524,21 541,88 + 

болезней органов дыхания человек на 

100000 

населения 

61,32 56,53 221,91 + 

болезней органов пищеварения человек на 

100000 

56,20 61,67 56,77 - 



населения 

 несчастных случаев, отравлений и травм человек на 

100000 

населения 

102,19 123,34 113,54 - 

- в том числе от транспортных травм человек на 

100000 

населения 

15,33 15,42 15,48 + 

 Младенческая смертность: 

18. Число детей, умерших в возрасте до 1 года человек 1 1 0 - 

Число детей, умерших в возрасте до 1 года Число 

детей на 

1000 

родившихс

я живыми  

 

6,9 

 

9,2 

 

0 

- 

 Смертность населения в трудоспособном возрасте: 

19. Число умерших в трудоспособном возрасте  человек 58 57 54 - 

Смертность в трудоспособном возрасте человек на 

1000 

населения 

в 

трудоспосо

бном 

возрасте 

 

5,85 

5,65 5,36 - 

 Естественная убыль населения 

20. Всего человек - 241 - 224 - 263 + 

Общий коэффициент естественной убыли человек на - 12,3 - 11,5 - 13,6 + 



1000 

населения 

 Браки и разводы: 

21. Число браков единиц 94 94 118 + 

Общий коэффициент брачности единиц на 

1000 

населения 

4,8 4,8 6,6 + 

22. Число разводов единиц 71 84 68 - 

Общий коэффициент разводимости единиц на 

1000 

населения 

3,6 4,5 3,5 - 

Число разводов на 1000 браков единиц 755,3 893,6 576,2 - 

 Миграция: 

23. Число прибывших человек 851 860 836 - 

Число выбывших человек 734 722 710 - 

Миграционный прирост (убыль) населения человек  117 138 126 - 

 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

24. Количество зарегистрированных заболеваний единиц 12 852 13 406 10 824 _ 

единиц на 

100 тысяч 

населения 

658570,3 690425,9 559900,6 _ 

25. Заболеваемость     _ 

общая человек 5246 5407 4641 _ 



 туберкулезом человек на 

100 тыс. 

населения 

10,22 15,42 20,64 + 

ВИЧ-инфекцией человек на 

100 тыс. 

населения 

45,98 15,42 15,48 + 

наркоманией человек на 

100 тыс. 

населения 

112,41 113,06 129,02 + 

алкоголизмом человек на 

100 тыс. 

населения 

1997,75 2040,29 2043,66 + 

злокачественными новообразованиями человек на 

100 тыс. 

населения 

398,53 447,12 319,97 - 

26. Количество взрослых больных с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы 

человек 1619 1104 808 - 

 человек на 

100 тыс. 

населения 

8272,02 5673,76 4169,89 - 

27. Общая заболеваемость детей в возрасте 0 - 14 лет На 1000 

детей 

1009,69 1235,26 1127,87 - 

 ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УСЛУГАМИ ОБРАЗОВАНИЯ 

28. Число дошкольных образовательных организаций 

всего 

единиц 8 8 8 = 



29. Количество мест в дошкольных образовательных 

организациях 

единиц 915 885 860 - 

30. Численность детей в дошкольном возрасте (1-6 лет) человек 1090 995 785 - 

31. Обеспеченность дошкольными образовательными 

организациями 

мест на 100 

детей 

дошкольно

го возраста 

119 89 91 - 

32. Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными 

образовательными организациями 

% 77 79 91 + 

33. Число государственных общеобразовательных 

организаций 

единиц 7 7 7 = 

34. Численность обучающихся в государственных 

(муниципальных) дневных общеобразовательных 

организациях 

человек 1882 1922 1919 - 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УСЛУГАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

35. Число медицинских учреждений: в т.ч. ФАПов: единиц 21 21 21 = 

36. Численность населения на одну больничную койку человек 249,5 249,0 246,8 - 

37. Численность врачей На 10000 

человек 

21,0 20,5 20,3 - 

38. Численность среднего медицинского персонала На 10000 

человек 

9,8 8,2 7,3 - 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЖИЛЬЕМ  

39. Количество выданных ипотечных кредитов - всего единиц н/д н/д н/д 

40. Количество выданных сертификатов на единиц 34 17 н/д - 



материнский капитал 

41. Ввод жилья - всего кв.м. 12 200 8 000 10 000 = 

     

42. Жилищные субсидии для оплаты жилищно-

коммунальных услуг: 

     

Число семей, получавших субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг за 

отчетный период 

семей 1059 976 954 - 

Сумма начисленных субсидий населению на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг за 

отчетный период 

тыс. руб. 18 815,7 18 079,8 15 816,6 - 

43. Число семей, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, из них: 

семей 89 93 95 + 

многодетных 14 18 19 + 

малоимущих 55 58 58 + 

 

Демографическая ситуация в Калязинском районе  продолжает оставаться неблагоприятной. Массовая миграция, 

прежде всего в крупные мегаполисы, не только вызвала общее сокращение численности населения, но и оказала 

отрицательное влияние на демографические процессы в районе, так как уезжают преимущественно молодые люди. 

Результат этого явления: ускоренное старение, снижение рождаемости, ухудшение качественных характеристик 

оставшегося населения. 

Ключевые вызовы и риски: 

- повышение демографической нагрузки на трудоспособное население; 

- «утечка умов» молодых образованных кадров в Москву и Московскую область, 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.  Социально-экономические показатели 

 
В промышленном комплексе Калязинского района  преобладающим видом экономической деятельности является 

обрабатывающее производство. В 2021 году промышленный объем производства восстановился и показал рост. Объем 

промышленного производства за 2021 г составил 1085,2 млн.руб., индекс промышленного производства – 119,5 %. На 

территории района успешно работают следующие промышленные предприятия: 

- Филиал АО «РСК «МиГ» - «Калязинский машиностроительный завод» (специализируется на выпуске 

комплектующих к самолетам МиГ); 

- ЗАО «Калязинская швейная фабрика»( специализируется на пошиве форменной и специальной одежды для 

предприятий Газпром, МЧС, Российские железные дороги);  

- ООО «Калязинская мануфактура» (пошив форменной и специальной одежды для энергетиков, пищевой 

промышленности); 

- ОАО «Нерльский льнозавод» (выращиванием и переработкой льна); 

- ООО ПО «Интри- стиль»»(предприятие по пошиву нижнего женского, мужского и детского белья); 

- ООО ПК «Калязин-обувь» (дочернее предприятие ЗАО Московской обувной фабрики «Парижская коммуна»); 

- ООО «Аванти» (производство спортивной и танцевальной обуви под торговой маркой «Бегура»); 

- ООО «Европластик» (выпуск манекены, тесьму для штор); 

- ООО «Норма» и «Высокий берег» (выпуск мебель из шпона, ДСП, МДФ, изделия из металла, стекла, основная 

продукция – это торговое оборудование для торговых сетей (Летуаль, Рив гош и др.).  

     Стабильно работают предприятия, выпускающие пищевые продукты. Среди них: ООО «Экспериментальный 

пищевой комбинат», ООО «Калязинский хлебокомбинат». 

     За последние годы улучшается инвестиционная привлекательность Калязинского района . За 2021 год объем 

инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям по Калязинскому району 

составил 320,8 млн. руб., рост к уровню 2020 года – в 3,6 раза.  



 Наибольшие объемы инвестиций отмечены по отраслям «Обеспечение электроэнергией, газом и водой», 

«Деятельность по операциям с недвижимым имуществом», «Розничная торговля», «Деятельность в области культуры, 

спорта, досуга и развлечений».  

         В районе активно ведется жилищное строительство; газификация, в т.ч. в рамках Программы Социальная 

газификация, реализуется инвестиционный проект в сфере туризма — это Водно-туристический комплекс 

рекреационного типа «По сказочным тропам», также ведется строительство гостевых домов на территории 

Калязинского района. Промышленные предприятия по мере возможности обновляют производственные фонды. 

Продолжается реализация инвестпроекта кролиководческого хозяйства «Семиречье», открыта новая овцеферма в д. 

Шипулино Старобисловского сельского поселения, молокозавод в д. Исаково и т.д.  

        В 2021 году началось строительство межпоселкового газопровода д. Ярославищи — д. Василёво — д. Поречье — 

с. Нерль. Газовые сети протяженностью 19,9 км строятся в рамках Программы развития газоснабжения и газификации 

Тверской области ПАО «Газпром» на 2021 — 2025 гг. Часть работ на сумму более 100 млн.руб. выполнена в 2021 году.  

За счет бюджетных средств проведена реставрация Колокольни Николаевского Собора, ведется благоустройство 

набережной р. Волга и спуска к Колокольне Николаевского Собора.  

Калязинский район на протяжении 9 лет активно  участвует в региональной  Программе поддержки местных 

инициатив, в общей сложности реализованы более 25 проектов (это ремонт дорог на селе, благоустройство городского 

парка, установка детских, спортивных площадок, капитальный ремонт зала для единоборств, установка станций 

водоочистки на скважинах в городе и на селе, ремонт учреждений культуры). Программа нацелена на решение проблем 

малых городов и поселений. 

В коммунальную инфраструктуру Калязинского района входят: тепловые сети протяженностью, источники тепло-

снабжения, водопроводные сети; сети канализации. Обеспечением стабильной работы коммунальных сетей занимаются 

предприятия жилищно-коммунального комплекса - МБУ «ЖКХ Калязинского района», КМКП «Водоканал», 

Калязинским отделением ООО «МЭС», Калязинский  РЭС Филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго». 



В Калязинском районе проводится  большой объём ремонтных работ на улицах города и района, ремонты 

улично-дорожной сети, устройство тротуаров, детских площадок на дворовых и общественных территориях.  

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя -  49,9 кв. метров. На территории 

Калязинского района реализуется региональная программа  "Молодежь Верхневолжья" (предоставление субсидии на 

приобретение жилья для молодых семей). Всего с начала работы этой программы было выдано около 250 сертификатов 

молодым семьям на приобретение жилья. Муниципальным бюджетом предоставляется адресная финансовая поддержка 

«молодым специалистам» отрасли «Здравоохранение» на оплату жилья. В рамках реализации Закона Тверской области 

от 09.12.2005 № 150-ЗО «О реализации дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот, оставшихся 

без попечения родителей» Администрацией Калязинского района  приобретаются в собственность  квартиры и 

предоставляются  детям-сиротам (на 2022 год запланировано приобретение 9 квартир) 

По Закону «О ветеранах» - запланировано в 2022 году  выделить 2 сертификата на субсидию на приобретение 

жилья, членам семей погибших (умерших) ветеранов ВОВ, проживающих на территории Калязинского района. 

На территории Калязинского района на 01.01.2022 года торговая сеть представлена 308 торговыми объектами 

общей торговой площадью 20 665 кв. метров. Кроме этого, на всей территории района работает выездная торговля для 

обеспечения населения удаленных деревень товарами повседневного спроса. Выездную торговлю на территории района 

осуществляют 23 автолавки по определенным дням и маршрутам. Показатель обеспеченности населения площадью 

торговых объектов в районе составляет 1077 кв. м. на 1 тысячу человек. Это второе место в области.  

         На территории района расположено 32 общедоступных объекта питания на 1500 посадочных  мест.  

        На 1 января 2022 года на территории Калязинского района осуществляют свою деятельность 582 субъекта малого и 

среднего предпринимательства. Часть индивидуальных предпринимателей в 2021 году зарегистрировались в качестве 

самозанятых. Большой популярностью пользуется такая форма поддержки, как социальный контракт.  

       Туризм является одним из направлений развития экономики района. Поток туристов растет с каждым годом. 

Активно работает турфирма «Компания Пилигрим». На приёме туристов работают Районный Дом ремесел, Калязинский 

краеведческий музей, яхт-клуб «Калязин», предприятия общественного питания. Увеличивается количество 



судозаходов, так за 2021 год Калязин принял 211 теплоходов, это больше чем в Твери (в целом по Тверской области – 

338 судозаходов). Калязин включен в состав туристско-рекреационного кластера Тверской области «Волжское море». 

Проведенная реконструкция дорог в городе в рамках проекта способствует выходу туристской отрасли района на 

качественно-новый уровень развития.  

Действуют объекты эко-отель «Ново-Окатово», создан глемпинг в лесном курорте «Ефимов Бор» (на средства 

федеральной субсидии), объект «Тарчевская слобода» и др. В перспективе работа ряда новых объектов, в т.ч. туробъект 

«Велесовы просторы» д. Ивановка (первый прием туристов был в март этого года). Есть запросы от предпринимателей и 

господдержка на создание кемпингов (глемпингов).  

В стадии подготовки участие в новом нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства» с проектом, инициированном 

Губернатором Тверской области по созданию Туристического квартала «Калязинская слобода» на спуске к Колокольне 

Николаевского Собора.  

По статистическим данным, размер среднемесячной заработной платы работников по   крупным и средним 

организациям за 2021 год составил 32 746 рублей, что к уровню прошлого года составляет рост 112 %. Наибольший рост 

среднемесячной заработной платы отмечен в сферах: обрабатывающие производства, деятельность по операциям с  

недвижимым имуществом, деятельность в области культуры. В 2021 году отмечена динамика снижения численности 

безработных граждан. На 01.01.2021 г. на учете в Центре занятости состояло 306 безработных, на конец прошлого года 

количество безработных граждан уменьшилось и составило 215 безработных.  

Администрация Калязинского района видит возможности подъёма экономики, сохранения удивительной природы и 

уникальных исторических и археологических памятников и в дальнейшем развитии инфраструктуры туризма и отдыха.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.  Социальная сфера 

2.4.1. Система образования  

По состоянию на 1 сентября  2021 года в систему образования Калязинского района входят 17 муниципальных 

образовательных организаций, в том числе: 

-  7 общеобразовательных школ с филиалами в д. Пенье и д. Василёво; 

-  8 дошкольных учреждений; 

-  2 организации дополнительного образования. 

В общеобразовательных учреждениях Калязинского района 1919 учащихся, из них 1585 детей в городе и 334 учащихся в 

сельской местности. 

В двух учреждениях дополнительного образования  обучается  936 детей, которые под руководством своих педагогов 

являются активными участниками муниципальных, областных и всероссийских мероприятий. Охват детей в возрасте от 

5 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования, составляет 79 %. 

719 воспитанников в возрасте от полутора до 7 лет посещают детские сады и школы, на базе которых работают группы 

для детей старшего дошкольного возраста.  

В летний период  на территории Калязинского района работают -  Загородный оздоровительный лагерь 

«Буревестник», 8 лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных школ, 1 лагерь труда и отдыха 

(на базе МОУ Нерльской СОШ). 

В рамках реализации национального проекта «Образование» на территории Калязинского района на базе 

общеобразовательных школ созданы  Центры образования «Точка роста» (МОУ Городская ООШ, МОУ Городская 

ООШ, МОУ Семендяевская ООШ).  В 2022 году планируется создание «Точек роста» на базе Зареченской основной 

школы (технологического профиля) и Лучинниковской основной школы (естественнонаучного профиля).   В результате 



реализации проекта «Успех каждого ребёнка» в наших  школах должны быть создаются новые места для 

дополнительного образования детей.  

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в наши школы (Лучинниковскую, Городскую среднюю и 

Зареченскую ООШ, Нерльскую СОШ, Семендяевскую ООШ) поставлены комплекты современного компьютерного и 

интерактивного оборудования (многофункциональные  устройства, интерактивные комплексы (доска, проектор), 

ноутбуки мобильного класса). 

        В  системе образования Калязинского района 172 педагогических работника.  По уровню средней заработной 

платы педагогических работников Калязинский район занимает 13-14 место в области из 42 муниципалитетов. Средняя 

заработная плата педагогических работников составляет: 

- в детских садах – 29 тыс. 014 рублей, 

- в школах -  31 тыс. 162 рублей, 

- в учреждениях дополнительного  образования – 31 тыс. 348 рублей. 

     В целях совершенствования воспитательной работы установлена новая федеральная выплата за классное 

руководство в размере 5 тысяч рублей. 

Педагоги образовательных учреждений являются участниками Фадеевских и Рождественских чтений, 

всероссийских научно-практических конференций. Ежегодно уже в течение  в Калязине проводится муниципальный 

этап конкурсов «Воспитатель года России» и  «Учитель года России». Обучающиеся образовательных учреждений 

округа участвуют в конкурсе чтецов «Живая классика», во всероссийской олимпиаде школьников. Число детей, 

принимавших участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2021 году - 188, это больше на 

25 человек по сравнению с 2020 годом. В конце учебного года, подводя итоги работы с одарёнными детьми за год, 

проводится муниципальный конкурс «Ученик года» и торжественная церемония «Золотой резерв района». 

Победителями конкурсного отбора среди одарённых детей Калязинского района «Золотой резерв района - 2021» стали 

190 человек. Общая сумма денежного поощрения составила 205.925=00 рублей. 



Популярным и, можно сказать, престижным стало в нашем муниципалитете поступление выпускников 9-х классов в 

Губернаторский класс, который работает на базе Академической гимназии Тверского государственного университета. 

В последние годы   успешно  развивается материально-техническая база наших школ и детских садов, 

улучшаются условия образовательного процесса.  

В целях качественного обеспечения образовательного процесса в школах  на средства регионального бюджета (1 млн. 

606 тыс. рублей) приобретены учебники, школьная  мебель, компьютерное оборудование. Проведены текущие ремонты 

учебных помещений, отопления, канализации, замена светильников на общую сумму 624 тыс. 500 рублей. 

    Все учащиеся начальных классов в 2021 году получали горячее питание на сумму 59 руб. 44 коп. в день. На 

организацию горячего питания было  выделено 9 млн. 147 тыс. 200 рублей, из них средства муниципального бюджета 

914 тыс. 800 рублей. 

   В 2021/2022 учебном году в организации специальных (школьных) перевозок  задействовано 9 единиц школьного 

автотранспорта. Все они соответствуют ГОСТ  и требованиям безопасности, оснащены спутниковой системой 

ГЛОНАСС и  тахографами, проблесковыми маячками, кнопками экстренного вызова, видеорегистраторами и приборами 

для санитарной обработки рук. В  2021 году получены новые автобусы  Луидор для школьных перевозок в Зареченскую 

основную школу и Нерльскую среднюю школу. 

2.4.2. Развитие отрасли "Культура" Калязинского района.  

Культурная политика Калязинского района направлена  на повышение имиджевой привлекательности территории, 

через обеспечение устойчивого развития и сохранение ведущих культурных традиций и культурного потенциала 

отрасли. В Калязинском районе сложилась определенная сеть учреждений культуры: 

1. МБУК «Калязинский районный  дом культуры»; 

2. МБУК «Калязинская районная Межпоселенческая библиотечная система», с сельскими библиотеками-

филиалами; 

3. МУДОД «Калязинская школа искусств»; 

4. МУДОД «Калязинская художественная школа»; 



5. МАУ «Районный дом ремесел»; 

6. Калязинский краеведческий музей 

За отчетный период в учреждениях культурно-досугового типа было проведено 4283 мероприятия, которые 

посетило около 193,7 тысяч человек, в том числе в сельской местности 3329 мероприятий, которые посетило около  

68,8 тысяч человек. Объем платных услуг, оказываемых учреждениями культуры культурно-досугового типа, за 

2021 год составил 4 млн. 831 тыс. 800 рублей. Основной доход от оказания населению услуг получен Районным Домом 

культуры в сумме 4 млн. 231,7 тыс. рублей и Районным домом ремесел – 529,9 тыс. рублей. 

По итогам года средний размер заработной платы работников списочного состава учреждений культуры по нашему 

району составил 28 965,3 рублей. 

         В рамках мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры проведены текущие  

ремонтные работы на сумму 1274,2 тыс. рублей. На капитальный ремонт зданий направлены средства в сумме 1974,3 

млн. руб., на приобретение оборудования 611,2 тыс. руб. В учреждениях культуры выполнены текущие ремонты в 

санузлах, отопительных систем, полов, замена дверей, приобретена мебель, музыкальное оборудование, костюмы для 

творческих коллективов. 

В МБУК «Калязинский районный Дом культуры» насчитывается 30 любительских формирований, кружков и 

объединений, из них 10 – детских. 

 

Особой гордостью являются коллективы, имеющие звание «народный», которые пользуются большой 

популярностью не только в районе, но и в области – это: 

- народный ансамбль песни и танца «Волжанка» 



- народная театральная студия «КаНаТ» 

- народная  кино-видео студия «Орнамент» 

- образцовый ансамбль барабанщиц «Ритмы времени». 

Дополнительное художественное образование в Калязинской художественной школе получает 150 

обучающихся, в школе искусств - 60.  

Традиционно в Калязинском районе проводится большое количество мероприятий патриотической, духовно-

нравственной направленности, мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни, семейных 

ценностей, противодействие идеологии терроризма и экстремизма мероприятия, антинаркотической 

направленности. Наиболее значимыми культурными событиями Калязинского района стали такие мероприятия: 

- V Международный православный детско-юношеский хоровой Фестиваль «Александр Невский» 

- Пасхальный фестиваль детского театрального творчества «Дорогою добра» 

- Гала-концерт Межрегионального фестиваля духовной и светской музыки «Пробуждение души», посвящённый 500-

летию обретения мощей преподобного Макария Калязинского. 

открытый православный фестиваль детского и молодежного творчества «Искорка Божия». 

X Фестиваль традиционного народного творчества молодежных самодеятельных коллективов Центрального 

Федерального округа, 

областного детско-юношеского фестиваля патриотической песни «Отечество - 2021г.» 

XIX-ый межрегиональный  кино-артмарафон «Из плена иллюзий - с верой в возрождение» под девизом «Быть русским –

 верить в Россию» 

В библиотеках МБУК «Калязинская районная Межпоселенческая библиотечная система» проводится 

большое количество различных мероприятий, реализовано много интересных творческих проектов,  



литературных встреч и  музыкальных вечеров, выставок и информационных мероприятий. Проведено 1504 

культурно-просветительских мероприятия. 

 

Более 15 тысяч человек ежегодно пользуются библиотечными услугами. Задание национального проекта «Культура» 

ориентировано на показатель посещаемости библиотек. И плановая цифра 2021 года составляла 173,56 тыс. посещений. 

Информационно-просветительская деятельность библиотек района выстраивалась настолько плотно и интенсивно, что в 

итоге плановое задание национального проекта «Культура» было выполнено на 109%. В абсолютных цифрах это 

составило 188,35 тыс. посещений. 

Сохранение и поддержка народного творчества и народных промыслов - остается одним из важнейших 

направлений работы учреждений культуры. В МАУ «Районный дом ремесел»  работает 10 кружков и клубных 

формирований для детей  и взрослых. Кроме постоянно действующих экспозиций и выставок коллектив Дома ремесел 

готовит и проводит выездные выставки. 

В 2021 году Калязинский краеведческий музей посетило более 20 тысяч человек. Музей ежегодно ведёт 

большую краеведческую работу с разными категориями посетителей. Это – дети дошкольного звена и 

школьники, студенты и пенсионеры, взрослые индивидуальные посетители и туристы. 

С 2010-го по 2020-е года в музее был реализован молодежный проект «По пути времени..», в рамках которого по 

территории Калязинского района проходили ежегодные экспедиции, проводились конференции, выпускались сборники с 

докладами профессиональных исследователей об истории нашей территории в разное время. В 2022 году музей будет 

реализовывать  новый долгосрочный проект «С визитом в усадьбу», целью которого станет совместная  работа 

учреждений образования, культуры и общественных организаций с подрастающим поколением, направленная на 

популяризацию исторических краеведческих знаний на привлечение внимания к именам  известных деятелей России, 

чьи поместья находились на нашей территории. 

 



2.4.3. Физическая культура и спорт 

Общественно значимый результат, которого мы должны достичь в рамках реализации регионального проекта 

«Спорт – норма жизни» - это увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, создание  условий для максимального привлечения детей и подростков к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

      Спортивная инфраструктура Калязинского района представлена следующими объектами: МБОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа», зал спортивной борьбы, СЛК «Волга» («Ледовый дворец» с тренажёрным и фитнес-

залами, уличными тренажёрами и универсальной спортивной площадкой), стадион с искусственным покрытием, 10 

тренажёрных площадок, 13 спортивных залов, 3 универсальных спортивных площадки с искусственным покрытием и 

др. объекты. 

     В 2021 году более чем на 650 человек возросла численность населения,  систематически занимающегося физической 

культурой и спортом; на 2600 человек  увеличилось количество участников официальных муниципальных 

физкультурных и спортивных мероприятий; возросла численность подготовленных за год спортсменов массовых 

разрядов. Увеличивается количество проведенных официальных муниципальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий: в 2020 г. проведено 88 мероприятий, в 2021 году – 134 мероприятия. 

     2021 год был насыщен большим количеством спортивных мероприятий, в которых обучающиеся Детско-юношеской 

спортивной школы не просто принимали участие, а завоёвывали награды. Самыми значимыми были достижения по 

таким видам спорта  как волейбол, спортивная борьба и фигурное катание. 

Ребята отделения «спортивной борьбы» Кирилл Кузнецов и Кирилл Чилюшкин  приняли участие в Первенстве 

России по спортивной борьбе, которое проходило в г.  Уфа в апреле 2021 года. Анастасия Чилюшкина стала 

победительницей Первенства России по вольной (женской) борьбе среди девушек до 16 лет, а затем - чемпионкой  

Первенства Европы по спортивной борьбе, которое проходило в 2021 году в Болгарии (Тренер Дмитрий Сергеевич 

Чилюшкин). 



Улучшается и материальная база Детско-юношеской спортивной школы. В 2020 году на условиях 

софинансирования с областным бюджетом был приобретен спортивный инвентарь на сумму 81,6 тыс. руб., в 2021 году 

на сумму 169,9 тыс. руб. В 2022 году будет приобретен инвентарь и оборудование на 169,9 тыс. руб.  (Это комплекты 

сеток для футбольных ворот, 2 комплекта сеток для мини-футбольных ворот (5м х 2м), переносные волейбольные 

стойки, футбольные и волейбольные мячи).   

В Калязинском районе ежегодно увеличивается количество спортивных сооружений - за пять последних лет 

- на 25%  

Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество 

спортивных 

объектов 

 

63 

 

70 

 

74 

 

79 

 

80 

 

84 

Как и планировалось, в 2021 году в Семендяевском сельском поселении на территории школы установлена тренажёрная 

беседка и оборудование: тренажёры в количестве 10 штук. На общую сумму 400 тысяч рублей. 

На территории стадиона Детско-юношеской спортивной школы на средства  депутатов Законодательного 

Собрания Тверской  области  установлена площадка  для  занятия воркаутом,  на  территории  микрорайона ул. Тверской 

установлена площадка  с  уличными тренажерами, в городском парке установлена по программе поддержки  местных 

инициатив скейт-площадка.  

На  базе Детско-юношеской спортивной школы  работает  муниципальный центр тестирования ГТО.  Количество  

населения,  принявшего  участие  в  сдаче  нормативов  ГТО  ежегодно  увеличивается: 

2018 г.– 306  чел. 

2019 г. – 315 чел 

2020 г. – 320 чел 

2021 г. – 398 чел 



2.4.4. Система здравоохранения в Калязинском районе  представлена государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Тверской области «Калязинская центральная районная больница», 6 офисами врача общей 

практики (из них 5 на селе, 1 в городе ), 19 фельдшерско-акушерскими пунктами, реально работают 15. 

В настоящее время основные здания ГБУЗ «Калязинская  ЦРБ» размещаются на территории больничного городка 

по адресу г. Калязин, ул. Тургенева, д. 32 и располагается в следующих зданиях: 

1. Терапевтический корпус -  3-х этажное здание, 1985 года постройки, общей площадью 1200 кв.м. (на первом этаже 

параклинические  подразделения, на 2-ом  этаже расположена  администрация ЦРБ, педиатрическое отделение; на  

3 эт. находится терапевтическое отделение; 

2.  Родильное отделение - 1 этажное здание, 1900 года постройки; 

3.  Инфекционное отделение - 1-этажное здание 1900 года (не типовое); 

4.  Пищеблок - приспособленное здание 1956 года постройки; 

5.  Хирургическое  отделение - 2-этажное здание, кирпичное, 1976 года постройки, 2 этаж - хирургическое  и 

гинекологическое,  1 этаж -  приёмное и паллиативное отделение; 

6.  Здание СМП - 1-х этажное, 1985 года постройки; 

- Поликлиника ГБУЗ «Калязинская ЦРБ», размещается в типовом 2-этажном здании 1984 года постройки и занимает 

площади  первого и второго этажей, расположена по адресу г. Калязин, ул. Урицкого, д.14а; 

- Стоматологическая поликлиника, 1986 года постройки, расположена по адресу г. Калязин, ул. Волжская, д. 33; 

- Женская и детская консультации находятся в приспособленном помещении, 2010 года постройки,  по адресу г. 

Калязин, ул. Дзержинского, д. 10 а.  

 

В коллективе ЦРБ работает  254 человек (врачи - 39, медрегистраторы – 6, младший медицинский персонал- 30 и 

прочие- 126 человек): 

 

Средний медицинский персонал ФАПов, ФП 

 

Должностей Физических 

лиц штатных занятых 

1 3 4 5 



Средний медицинский персонал ФАПов, ФП всего 19 15 14 

 из них: фельдшеры (включая заведующих) 14 14 14 

акушерки (включая заведующих) 0 0 0 

медицинские сестры (включая заведующих) 0 0 01 

 

Большие надежды возлагаем на студентов, обучающихся в Тверском государственном медицинском университете 

по целевым направлениям. Сегодня от Калязинского района  направлено 26 студентов. В 2022 году ждем возвращения 5 

молодых специалистов, причем 2 уже по окончанию ординатуры.  

2.5. Справка о состоянии общественного здоровья  

 

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 Калязинского района. Актуальными для 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. В 

поддержку которых, на территории Калязинского района имеются  льготы по оплате аренды жилых помещений. 



         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 материально-технической базы школьных пищеблоков, улучшению координации и 

контроля в сфере дошкольного и школьного питания. 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". 

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 психо-активных веществ, 

алкогольной продукции, табака рассматриваются в рамках работы антинаркотической комиссии и муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Калязинского района. В работе Комиссий 

принимают участие представители Калязинского ОП МО МВД России «Кашинский», ГБУЗ «Калязинская  ЦРБ», 

общественные организации, структурные подразделения администрации Калязинского 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 Калязинского ОП МО МВД России 

«Кашинский» 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 Калязинском районе, в том числе семейной и демографической 

политики. В округе наблюдается устойчивый рост численности населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом. 

Самыми массовыми видами спорта по количеству занимающихся в 2021 году стали волейбол, спортивная борьба 

(греко-римская, женская), футбол, хоккей. 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 спортивных мероприятий МОУО Администрации Калязинского района. 

На территории округа действует и активно развивается волонтерское движение. С каждым годом пополняются 

ряды добровольцев Калязинского района. Общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность в 2021 составила 2482 человек. Работа продолжится в данном направлении в 2022 и 

последующих годах.  
Наиболее активно волонтёрство развивается в молодежной среде. В каждом образовательном учреждении созданы 

волонтерские отряды, деятельность которых 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; арт-волонтерство – 

помощь в проведении фестивалей, ярмарок, культурных мероприятий; эко-волонтерство – уборка берегов рек, ремонт 

детских игровых площадок и т.д. 

Отделом по делам культуры и молодежи совместно с образовательными учреждениями района, Калязинским УСТК 

ДОСААФ, учреждениями культуры, общественными организациями района, представителями Православной церкви, в 

2021 году было проведено 57 культурно-досуговых мероприятий по отрасли «Молодежная политика». С целью 

занятости молодежи в вечернее время были проведены 17 молодежных дискотек, из них 2 дискотеки на открытых 

площадках города. Молодежь привлекалась к просмотру кинофильмов, периодически устраивались акции для студентов, 

акции «Ночь кино». 

 В рамках трудового воспитания, с целью занятости молодежи, профилактики правонарушений на протяжении ряда 

лет служба занятости, совместно с органами местного самоуправления, организациями и предприятиями организует 

временные работы для подростков, как в период летних каникул, так и в течение учебного года в свободное от учебы 

время. В 2021 году в свободное от учебы время, в районе было трудоустроено 150 подростков, в том числе 110 в рамках 



муниципальной программы МО «Калязинский район» «Молодежь Калязинского района» на 2020-2024 годы». В 2022 

году  в рамках муниципальной программы  МО «Калязинский район» «Молодежь Калязинского района»  на 2020-2024 

годы» планируется  также трудоустроить 110 подростков. 

 

2.6. Выводы 
Демографическая ситуация, сложившиеся в Калязинском районе, отражает общие закономерности 

демографического развития Тверской области и характеризуется рядом негативных процессов. 

К ним относится: 

- старение населения, 

- депрессивная демографическая ситуация, 

- низкая продолжительность жизни, 

- многолетний отток населения в столичные города, 

- высокий уровень заболеваемости населения, 

- распространенность алкоголизма, наркомании, табакокурения, 

- недостаточная мотивация и ответственность граждан за сохранение собственного здоровья, 

- недостаточная информированность жителей округа по вопросам сохранения здоровья и ведения здорового образа 

жизни. 

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 Калязинского раойна. 

Существует необходимость формирования системы непрерывного образования граждан и медицинских 

специалистов по проблемам ЗОЖ, в том числе здорового питания. Отдельного внимания заслуживают проблемы 

наркомании и алкоголизма.  



Процесс повышения мотивации населения, в том числе детей и подростков, к ведению ЗОЖ предполагает 

межведомственное многоуровневое взаимодействие, создание системы мотивации к ведению ЗОЖ и обеспечение для 

этого соответствующих условий, а также осуществление контроля за всеми этими процессами через проведение 

мониторинга.  

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 Калязинском районе. 

 

III. Цели Муниципального проекта 

 

Цель 1. Формирование среди жителей муниципального образования Калязинского района 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 «Калязинский район». 

Программа 2 «Улучшение демографической ситуации и укрепление семьи на территории муниципального образования 

«Калязинский район». 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Программа 1 «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования 

«Калязинский район» 

 

 

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 Калязинского района. 

 Соисполнители: 

 Муниципальный орган управления образованием Администрации Калязинского района; 

 Отдел по делам  культуры и молодёжи Администрации Калязинского района; 

 Комитет по  экономике и прогнозированию  Администрации Калязинского района; 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Калязинского района; 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Калязинская ЦРБ»; 

 Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр социальной поддержки населения» Калязинского 

района; 

 Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Калязинского района; 

 Отделение по работе с семьёй и детьми Калязинского района; 

 муниципальные образовательные организации; 

 общественные организации. 

 

 

 



5.3. Цели программы 

Формирование среди жителей Калязинского района 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 Калязинском районе 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 

 

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Базовое значение на год 

принятия программы 

 

Темпы изменения по годам 

(ежегодно снижение на 1,3%) 

Источники данных 

Значение Дата 

расчета 

(мм. гг.) 

2022 2023 2024 

1. Розничная продажа 

алкогольной 

продукции на 

Литр 

чистого 

(100%) 

7,8 03.2021 7,5 7,4 7,3 

Территориальный 

орган 

Федеральной 



душу населения (в 

литрах 

этанола) 

службы 

государственной 

статистики по 

Тверской 

области, ЕМИСС 

2. Розничная продажа 

алкогольной 

продукции на 

душу населения (в 

литрах этанола) 

  литры 

этанола 
0,30 03.2021 0,28 0,27 0,26 

Форма 12 

медицинской 

организации 

3. 

Общая смертность 

населения 

На 1000 

населения 
19,5 03.2021 19,3 19,1 18,9 

Территориальный 

орган 

Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Тверской 

области 
 

 

5.6. План мероприятий по укреплению общественного здоровья на территории муниципального образования  

Калязинский район 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Источник 

финансирования 

Показатель/ 

2022год 

Показатель/ 

2023год 

Показатель/ 

2024год 

 Задача 1. Создание в Калязинском районе среды, способствующей ведению здорового образа жизни, выполнение 

запретительных мер в отношении курения и чрезмерного потребления алкоголя 



 1.1. Реализация комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни населения, занятие физкультурой и 

спортом 

1.1. 1. Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий и программ в 

образовательных 

организациях округа  

МОУО 

Администрации 

Калязинского 

района 

Без 

финансирования 

100% - охват ОО 100% - охват ОО 100% - охват ОО 

1.1.2. Организация и проведение 

Дней отказа от курения 

МОУО 

Администрации 

Калязинского 

района, Отдел по 

делам культуры и 

молодёжи 

В рамках 

исполнения 

муниципальных 

программ 

Согласно 

календаря 

здоровья 

Согласно 

календаря 

здоровья 

Согласно 

календаря 

здоровья 

1.1.3. Развитие спортивной 

инфраструктуры, 

укрепление материально-

технической базы 

спортивных комплексов и 

сооружений 

МОУО 

Администрации 

Калязинского 

района 

В рамках 

исполнения 

муниципальных 

программ 

Создание не 

менее 1 объекта в 

год  

Создание не менее 

1 объекта в год  

Создание не менее 

1 объекта в год  

1.1.4. Проведение работы по 

профилактике 

распространения 

наркомании и связанных с 

ней правонарушений, в т.ч. 

мероприятий в рамках 

антинаркотического 

месячника  

МОУО 

Администрации 

Калязинского 

района, Отдел по 

делам культуры и 

молодёжи 

В рамках 

исполнения 

муниципальных 

программ 

по плану 

учреждений, не 

менее 5 

мероприятий 

по плану 

учреждений, не 

менее 7 

мероприятий 

по плану 

учреждений, не 

менее 9 

мероприятий 



1.1.5 Проведение физкультурных 

испортивных мероприятий в 

рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)", в том 

числе проведение фестиваля 

ГТО 

МОУО 

Администрации 

Калязинского 

района 

Муниципальный 

бюджет 

Не менее 10 

мероприятий 

(Согласно ЕКП 

спортивно-

массовых 

мероприятий) 

Не менее 12 

мероприятий 

(Согласно ЕКП 

спортивно-

массовых 

мероприятий) 

Не менее 15 

мероприятий 

(Согласно ЕКП 

спортивно-

массовых 

мероприятий) 

1.1.6. Проведение соревнования по 

биатлону 

МОУО 

Администрации 

Калязинского 

района 

Муниципальный 

бюджет 

Количество 

участников не 

менее 100 

Количество 

участников не 

менее 120 

Количество 

участников не 

менее 130 

1.1.7. Проведение Месячника 

здоровья и спорта 

МОУО 

Администрации 

Калязинского 

района 

Муниципальный 

бюджет 

Количество 

участников не 

менее 300 

Количество 

участников не 

менее 310 

Количество 

участников не 

менее 320 

1.1.8. Проведение традиционного 

лыжного праздника «Лыжня 

Калязина» (муниципальный 

этап Всероссийской 

массовой гонки «Лыжня 

России») 

МОУО 

Администрации 

Калязинского 

района 

Муниципальный 

бюджет 

Количество 

участников не 

менее 300 

Количество 

участников не 

менее 350 

Количество 

участников не 

менее 400 

1.1.9. Фестиваль дворового 

футбола  

МОУО 

Администрации 

Калязинского 

района 

Муниципальный 

бюджет 

Количество 

участников не 

менее 120 

Количество 

участников не 

менее 125 

Количество 

участников не 

менее 130 

1.1.10 Осенний л/а кросс «Осенний 

марафон» (Муниципальный 

МОУО 

Администрации 

Муниципальный Количество 

участников не 

Количество 

участников не 

Количество 

участников не 



этап Всероссийского дня 

бега «Кросс наций») 

Калязинского 

района 

бюджет 

 

менее 400 менее 420 менее 430 

1.1.11 Проведение 

межрегиональных турниров 

по волейболу (в т.ч. 

пляжному волейболу) 

МОУО 

Администрации 

Калязинского 

района, МБОУ 

ДО «ДЮСШ» 

Муниципальный 

бюджет 

Не менее 4 

мероприятий 

Не менее 5 

мероприятий 

Не менее 6 

мероприятий 

1.1.12. Проведение районных 

соревнований по настольному 

теннису 

МОУО 

Администрации 

Калязинского 

района 

Муниципальный 

бюджет 

Не менее 1 

мероприятий 

Не менее  2 

мероприятий 

Не менее 3 

мероприятий 

1.1.13 Организация и проведение 

областных, 

межрегиональных, 

всероссийских соревнований 

( по боксу, хоккею, 

фигурному катанию, греко-

римской (спортивной) 

борьбе, футболу) 

МОУО 

Администрации 

Калязинского 

района, МБОУ 

ДО «ДЮСШ» 

Муниципальный 

бюджет 

(согласно 

календарному 

плану спортивных 

мероприятий) 

Количество 

участников 

300 

(согласно 

календарному 

плану спортивных 

мероприятий) 

Рост количества 

участников не 

менее 5% 

(согласно 

календарному 

плану спортивных 

мероприятий) 

Рост количества 

участников не 

менее 5% 

1.1.14 Участие в школьном, 

муниципальном и 

региональном этапе 

конкурса Президентских 

спортивных игр 

МОУО 

Администрации 

Калязинского 

района, МБОУ 

ДО «ДЮСШ» 

Без 

финасирования 

По плану 

областной детско-

юношеской 

спортивной 

школы  

По плану 

областной детско-

юношеской 

спортивной школы 

По плану 

областной детско-

юношеской 

спортивной школы 

1.1.15 Организация и проведение 

спортивных и 

интеллектуальных, игровых 

МОУО 

Администрации 

Калязинского 

Без 

финансирования 

количество 

проведенных 

мероприятий  

количество 

проведенных 

мероприятий  

количество 

проведенных 

мероприятий  



программ, конкурсов 

«Здоровым быть - полезная 

привычка» среди детей, 

отдыхающих в лагерях с 

дневным пребыванием и 

ЗОЛ «Буревестник» 

района, Отдел по 

делам культуры и 

молодёжи 

не менее 15 не менее 

17 

не менее 20 

1.1.16 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 

МОУО 

Администрации 

Калязинского 

района, Отдел по 

делам культуры и 

молодёжи 

Без 

финансирования 

Не менее 6 

лекций ежегодно 

Не менее 7 лекций 

ежегодно 

Не менее 8 лекций 

ежегодно 

1.1.17. Проведение культурно-

досуговых и спортивных  

мероприятий в рамках 

деятельности клубов 

ветеранов труда (15 клубов 

объединяющих людей 

старшего поколения) 

Отдел по делам 

культуры и 

молодёжи, 

МОУО 

Администрации 

Калязинского 

района, Совет 

ветеранов 

Муниципальный 

бюджет 

8 мероприятия в 

год 

10 мероприятия в 

год 

12  мероприятия в 

год 

 1.2.  Мероприятия, направленные на выполнение запретительных мер в отношении курения и чрезмерного потребления 

алкоголя 



1.2.1 Размещение знаков о запрете 

курения в соответствии с 

Федеральным законом "Об 

охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего 

табачного дыма, 

последствий потребления 

табака или потребления 

никотинсодержащей 

продукции" от 23.02.2013 N 

15-ФЗ  

Администрация 

Калязинского 

района 

Муниципальный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

предприятий и 

организаций  

15% 

общественных 

мест  

25% 

общественных 

мест  

35% 

общественных 

мест  

1.2.2. Рассмотрение вопросов, 

связанных с избыточным 

потреблением алкоголя на 

заседаниях КДН и ЗП, 

Общественного Совета  

Администрация 

Калязинского 

района 

без 

финансирования  

1 раз в квартал  1 раз в квартал  1 раз в квартал  

1.2.3. Рассмотрение на заседаниях 

антинаркотической 

комиссии и комиссии по 

правонарушениям при 

Администрации 

Калязинского района, 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Администрации 

Калязинского района итогов 

проведения Всероссийского 

месячника 

АНК при 

Администрации 

Калязинского 

района, КДН и 

ЗП при 

Администрации 

Калязинского 

района 

без 

финансирования 

2 заседания 

комиссий 

2 заседания 

комиссий 

2 заседания 

комиссий 



антинаркотической 

направленности 

ипопуляризации здорового 

образа жизни, о реализации 

профилактических 

мероприятий первичной 

профилактики наркомании в 

подростковой и молодежной 

среде 

1.2.4. Проведение психологами 

индивидуальных и 

групповыхконсультаций по 

вопросампрофилактики 

употребленияпсихоактивных 

веществ и формирования 

ценностного отношенияк 

здоровью среди подростков 

и молодежи 

Отделение по 

работе с семьёй и 

детьми 

Калязинского 

района, ГКУ 

«КЦСОН» 

Без 

финансирования 

9  

консультаций 

10  

консультаций  

11   

консультаций 

1.2.5. Рейды Калязинского ОП МО 

МВД России «Кашинский» 

совместно с КДН и ЗП при 

Администрации 

Калязинского районапо 

закрытию точек 

распространения 

нелегального алкоголя на 

территории округа 

Калязинский ОП 

МО МВД России 

«Кашинский» 

Без 

финансирования 

 

7 рейдов  8 рейдов  9 рейдов  

1.2.6. Организация ежегодных 

массовых профилактических 

Администрация 

Калязинского 

Муниципальный 

бюджет 

7 акций  7 акций 7 акций 



акций,направленных на 

формированиездорового 

образа жизни: 

- Обменяй сигарету на 

конфету; 

-Всемирный день здоровья 

(07.04) 

- Всемирный день борьбы с 

гипертонией (17.05); 

- Всемирный день сердца 

(29.09); 

- Всемирный день трезвости 

(03.10); 

- Всемирный день борьбы с 

инсультом(29.10); 

- Всемирный день борьбы с 

сахарнымдиабетом (14.11). 

района, ГБУЗ 

«Калязинская  

ЦРБ», 

Волонтерские 

отряды 

 

1.2.7. Доведение информации до 

субъектов 

предпринимательства о 

необходимости соблюдения 

Федерального закона №171-

ФЗ от 22.11.1995 «О 

государственном 

регулировании производства 

и оборота этилового спирта, 

Комитет по 

экономике и 

прогнозированию 

Администрации 

Калязинского 

района 

Без 

финансирования 

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 



алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции и об ограничении 

потребления (распитии) 

алкогольной продукции» 

1.2.8. Рассмотрение вопросов, 

связанных с избыточным 

потреблением алкоголя на 

заседаниях КДН и ЗП, 

Общественного Совета  

АНК при 

Администрации 

Осташковского 

городского 

округа, КДН и 

ЗП при 

Администрации 

Осташковского 

городского 

округа 

без 

финансирования  

1 раз в квартал  1 раз в квартал  1 раз в квартал  

Задача 2. Проведение информационно-коммуникативных мероприятий на предприятиях и в организациях культуры, образования, 

соцзащиты по вопросам укрепления здоровья и профилактики хронических неинфекционных заболеваний 

2.1. Организационные, методические, информационно-просветительские мероприятия 

2.1.1. Проведение 

профилактических 

мероприятий для различных 

групп населения: 

праздников, дней здоровья, 

уроков здоровья, 

спортивных и культурных 

мероприятий, приуроченных 

к международным дням, 

объявленных ВОЗ, и 

Администрация 

Калязинского 

района 

Муниципальный 

бюджет  

по плану 

учреждений, 

количество 

проведенных 

мероприятий 

по плану 

учреждений, 

количество 

проведенных 

мероприятий 

по плану 

учреждений, 

количество 

проведенных 

мероприятий 



Всемирным дням здоровья 

(Календарь здоровья)  

2.1.2 Участие в 

широкомасштабной акции 

"Внимание - дети!" в рамках 

проведения 

профилактических 

мероприятий "Пешеход» и 

"Вежливый водитель",  

участие в областном 

конкурсе юных инспекторов 

движения "Безопасное 

колесо", приобретение и 

распространение 

информационно -

пропагандистской 

продукции по безопасности 

дорожного движения  

МОУО 

Администрации 

Калязинского 

района, 

ГИБДД (по 

согласованию)  

Муниципальный 

бюджет 

по плану 

учреждений, 

количество 

проведенных 

мероприятий 

по плану 

учреждений, 

количество 

проведенных 

мероприятий 

по плану 

учреждений, 

количество 

проведенных 

мероприятий 

2.1.3. Организация клубной 

деятельности по 

оздоровлению граждан 

старшего поколения 

ГБУ «КЦСОН» 

Калязинского 

района 

За счет 

спонсорских 

средств 

(благотворительной 

помощи)  

 

Постоянно  Постоянно Постоянно 

2.1.4. Обучение навыкам:  

- первая помощь при 

травмах; 

- остановка кровотечения; 

- наложение шин и повязок; 

МОУО 

Администрации 

Калязинского 

района, 

 ГБУЗ 

Не требует 

финансирования  

Не реже 1 раза в 

квартал 

Не реже 1 раза в 

квартал 

Не реже 1 раза в 

квартал 



- обработка ран «Калязинская 

ЦРБ» 

2.1.5. Информационная поддержка 

в средствах массовой 

информации реализации 

мероприятий в сфере 

пропаганды здорового 

образа жизни на территории 

Калязинского района 

Администрация 

Калязинского 

района,  

Редакция газеты 

«Вперёд», 

Авто-радио 

«Калязин» 

Муниципальный 

бюджет 

Постоянно Постоянно Постоянно 

2.1.6. Размещение листовок и 

демонстрация видеороликов 

о профилактике сердечно-

сосудистых и 

онкологических заболеваний 

на сайтах администрации 

района, ЦРБ и в местах, 

отведенных под социальную 

рекламу 

Администрация 

Калязинского 

района, ГБУЗ  

«Калязинская  

ЦРБ» 

 

Без 

финансирования 

 

Постоянно Постоянно Постоянно 

2.1.7. Проведение социально-

психологического 

тестирования, обучающихся 

в образовательных 

организациях, 

направленного на раннее 

выявление немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

МОУО 

Администрации 

Калязинского 

района 

 

Без 

финансирования 

Не менее 20% от 

общего числа 

обучающихся в 

классе 

Не менее 25% от 

общего числа 

обучающихся в 

классе 

Не менее 30% от 

общего числа 

обучающихся в 

классе 



веществ 

2.1.8. Публикации и анонсы 

спортивных событий в сети 

Интернет, на сайте 

администрации 

Калязинского района, а 

также в газете «Вперёд», на 

радио 

Администрация 

Калязинского 

района,  

Редакция газеты 

«Вперёд», 

Авто-радио 

«Калязин» 

Без 

финансирования 

В соответствии с 

планом 

проведения 

мероприятий 

В соответствии с 

планом 

проведения 

В соответствии с 

планом 

проведения 

2.1.9. Размещение в печатных и 

электронных СМИ 

материалов о вреде курения 

и чрезмерного употребления 

алкоголя 

Редакция 

газеты 

«Вперёд» 

Без 

финансирования 

4 публикации 5 публикаций 6 публикаций 

Задача 3. Развитие волонтерского движения через разработку и внедрение социально-ориентированных проектов и участия 

волонтеров в реализации задач программы 

3.1.  Привлечение волонтеров к реализации социально значимых проектов 

3.1.1. Развитие потенциала 

волонтерского движения и 

НКО, увеличение 

численности волонтеров 

Отдел по делам 

культуры и 

молодёжи 

Администрации 

Калязинского 

района 

Не требует 

финансирования 

Не менее 30 Не менее 45 Не менее 55 

3.1.2. Привлечение волонтеров к 

мероприятиям – количество 

мероприятий 

Отдел по делам 

культуры и 

молодёжи 

Администрации 

Калязинского 

Не требует 

финансирования 

По плану 

Календаря 

событий 

 Не менее 26 

По плану 

Календаря 

событий 

 Не менее 30 

По плану 

Календаря 

событий 

 Не менее 



района мероприятий в 

год 

мероприятий в год 35мероприятий в 

год 

3.1.3. Организация и проведение 

тренингов для волонтеров 

Отдел по делам 

культуры и 

молодёжи 

Администрации 

Калязинского 

района 

Муниципальный 

бюджет 

Не менее 1 раза в 

год 

Не менее 1 раза в 

год 

Не менее 1 раза в 

год 

3.1.4. Участие в грантах по 

укреплению общественного 

здоровья 

Администрация 

Калязинского 

района 

Муниципальный 

бюджет 

По мере 

необходимости 

По мере 

необходимости 

По мере 

необходимости 

3.1.5. Информационное 

сопровождение мероприятий 

с участием волонтеров 

Отдел по делам 

культуры и 

молодёжи 

Администрации 

Калязинского 

района 

Не требует 

финансирования 

В соответствии с 

планом 

мероприятий 

В соответствии с 

планом 

мероприятий 

В соответствии с 

планом 

мероприятий 

Календарь здоровья: 

04.02. – день борьбы с раковыми заболеваниями 

24.03. – всемирный день борьбы с туберкулезом 

07.04. – день здоровья  

20.04. – национальный день донора в России 

31.05. – всемирный день без табака 

26.06 – день борьбы с наркоманией 

29.09. - всемирный день сердца 

08.10. – всемирный день зрения 



11.10. - день борьбы с ожирением 

29.10 – день борьбы с инсультом 

14.11. – день борьбы с диабетом 

01.12. – день борьбы со СПИДом 

03.12. – день инвалида 

 

VI. Программа 2 "Улучшение демографической ситуации и укрепление семьи на территории муниципального 

образования Калязинский район" 

 

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 Калязинского района. 

 Соисполнители: 

 Муниципальный орган управления образованием Администрации Калязинского района; 

 Отдел по делам  культуры и молодёжи Администрации Калязинского района; 

 Комитет по  экономике и прогнозированию  Администрации Калязинского района; 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Калязинского района; 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Калязинская ЦРБ»; 

 Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр социальной поддержки населения» Калязинского 

района; 

 Государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Калязинского района; 

 Отделение по работе с семьёй и детьми Калязинского района; 



 муниципальные образовательные организации; 

 общественные организации; 

 ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Калязинского района»; 

 Отдел ЖКХ, транспорта и связи; 

 отдел коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Осташковского 

городского округа; 

 Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям. 

 

6.3. Цели программы 

Создание условий для улучшения демографической ситуации на территории Калязинского района, 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. 

 



6.1. План мероприятий по улучшению демографической ситуации и укреплению семьи на территории 

муниципального образования «Калязинский район» 
 

N  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Источники  

финансирования 

Необходимый объем финансирования с разбивкой по годам, 

тыс.руб. 

2022 2023 2024 

 1. Задача 1. Повышение рождаемости, сохранение репродуктивного здоровья подростков и женщин, снижение числа абортов, 

снижениематеринской и младенческой смертности; улучшение качества жизни и социальная поддержка семей с детьми 

1.1.Охрана здоровья семьи, материнства и детства 

1.1.1 Проведение 

профилактической и 

разъяснительной 

работы, направленной 

на профилактику 

абортов, особенно в 

раннем возрасте 

ГБУЗ «Калязинская  

ЦРБ» 

Без финансирования Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

1.1.2 Диспансерное 

наблюдение по 

беременности, 

выявление группы 

риска, маршрутизация 

беременных женщин в 

учреждения III уровня 

в зависимости от 

группы риска, 

ГБУЗ «Калязинская 

ЦРБ» 

Средства ФОМС  

и областного бюджета 

В рамках текущего 

финансирования 

Калязинской ЦРБ 

В рамках текущего 

финансирования  

Калязинской ЦРБ 

В рамках текущего 

финансирования 

Калязинской ЦРБ 



Профилактика 

преждевременных 

родов 

1.1.3 Реализация программ и 

планов работы по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

школьников, привитию 

здорового образа 

жизни 

МОУО 

Администрации 

Калязинского 

Общеобразовательные 

организации 

Без финансирования Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

1.1.4. Организация и 

проведение 

Межведомственных 

рейдов в семьи, 

находящиеся в 

социально-опасном 

положении 

КДН и ЗП при 

Администрации 

Калязинского района, 

субъекты 

профилактики 

Без финансирования Не менее 1рейда 

ежемесячно в 

каждую семью, 

находящуюся в 

социально-опасном 

положении 

Не менее 1рейда 

ежемесячно в 

каждую семью, 

находящуюся в 

социально-опасном 

положении 

Не менее 1 рейда 

ежемесячно в 

каждую семью, 

находящуюся в 

социально-опасном 

положении 

1.1.5. Межведомственное 

взаимодействие по 

выявлению и 

постановке на учет в 

женские консультации 

беременных женщин  

из группы социального 

риска: сообщение 

работниками  

социальных служб в 

женскую 

консультацию о 

выявленной 

Отделение по работе с 

семьёй и детьми, 

ГБУЗ «Калязинская 

ЦРБ» 

Без финансирования Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 



беременной 

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

1.2.1. Реализация 

мероприятий по 

обеспечению жильем 

молодых семей, в том 

числе семей, имеющих 

детей 

Администрация 

Калязинского района 

На условиях 

софинансирования из 

средств  

федерального, и 

областного  бюджета  

В рамках 

муниципальной 

программы 

«Молодежь 

Калязинского 

района» на 2022-

2027 годы в 

пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных в 

бюджете на 

соответствующий 

финансовый год 

В рамках 

муниципальной 

программы 

«Молодежь 

Калязинского 

района» на 2022-

2027 годы в 

пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных в 

бюджете на 

соответствующий 

финансовый год 

В рамках 

муниципальной 

программы 

«Молодежь 

Калязинского 

района» на 2022-

2027 годы в 

пределах 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных в 

бюджете на 

соответствующий 

финансовый год 

1.2.2. Предоставление в 

собственность 

земельных участков 

для жилищного 

строительства или 

ведение личного 

подсобного хозяйства 

гражданам, имеющим 

трех и более детей, в 

рамках реализации на 

территории 

Калязинского района 

Закона Тверской 

Комитет по 

управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям 

Без финансирования Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 



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 

1.3.1. Выплата компенсации 

части родительской 

платы за присмотр и 

уход за ребенком, 

осваивающим 

Образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

Осташковского 

городского округа, за 

счет средств 

областного бюджета 

МОУО 

Администрации 

Калязинского района 

Средства областного 

бюджета 

Средства 

предоставляются в 

форме субвенций 

из областного 

бюджета Тверской 

области 

Средства 

предоставляются в 

форме субвенций 

из областного 

бюджета Тверской 

области 

Средства 

предоставляются в 

форме субвенций 

из областного 

бюджета Тверской 

области 

1.3.2. Организация 

бесплатного питания 

МОУО 

Администрации 

На условиях 

софинансирования из 

В рамках 

муниципальной 

В рамках 

муниципальной 

В рамках 

муниципальной 



для обучающихся 1-4 

классов 

общеобразовательных 

школ 

Калязинского района средств федерального, 

областного и местного 

бюджета 

программы 

«Развитие системы 

образования»на 

2022-2027 годы  

 

программы 

«Развитие системы 

образования» на 

2022-2027 годы  

 

программы 

«Развитие системы 

образования» на 

2022-2027 годы  

 

1.3.3. Предоставление 

семьям с 

новорожденными 

детьми подарочного 

набора  детских 

принадлежностей 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

Калязинского района 

Средства областного 

бюджета 

Средства 

предусматриваются 

законом Тверской 

области об 

областном 

бюджете Тверской 

области на 

соответствующий 

финансовый год и 

на плановый 

период 

Средства 

предусматриваются 

законом Тверской 

области об 

областном 

бюджете Тверской 

области на 

соответствующий 

финансовый год и 

на плановый 

период 

Средства 

предусматриваются 

законом Тверской 

области об 

областном 

бюджете Тверской 

области на 

соответствующий 

финансовый год и 

на плановый 

период 

1.3.4. Обеспечение 

комплектами школьной 

формы детей из 

многодетных семей, 

учащихся 1- 5 классов 

общеобразовательных 

организаций, 

находящихся на 

территории округа 

Отделение по работе с 

семьями и детьми 

Калязинского района, 

МОУО 

Администрации 

Калязинского района 

Средства областного 

бюджета 

Средства 

предусматриваются 

законом Тверской 

области об 

областном 

бюджете Тверской 

области на 

соответствующий 

финансовый год и 

на плановый 

период 

Средства 

предусматриваются 

законом Тверской 

области об 

областном 

бюджете Тверской 

области на 

соответствующий 

финансовый год и 

на плановый 

период 

Средства 

предусматриваются 

законом Тверской 

области об 

областном 

бюджете Тверской 

области на 

соответствующий 

финансовый год и 

на плановый 

период 

1.3.5. Оказание 

дополнительных мер 

МОУО 

Администрации 

Средства 

муниципального 

В рамках 

муниципальных 

В рамках 

муниципальных 

В рамках 

муниципальных 



социальной поддержки 

семьям с детьми: 

- приобретение 

новогодних подарков 

детям из 

малообеспеченных, 

неполных семей, 

детям, учащимся 

начальных классов 

сельских школ, 

- приобретение 

подарков 

первоклассникам к 1-

му сентября, 

- бесплатное питание 

детей инвалидов и 

детей с ОВЗ, 

- льготное обеспечение 

путёвками  в 

загородный 

оздоровительный 

лагерь «Буревестник»;  

- 70% оплаты для детей 

из многодетных семей  

при получении 

дополнительных 

платных 

образовательных услуг 

Калязинского района бюджета  программ программ программ 



в учреждениях 

дополнительного 

образования 

(Калязинской 

художественной 

школе, Калязинской 

школе искусств); 

- 50 % оплаты за 

второго ребёнка при 

обучении  двух детей 

из одной семьи в 

учреждениях 

дополнительного 

образования  (МУДО  

Калязинская 

художественная  

школа, МУДО 

Калязинская  школа 

искусств) при 

получении 

дополнительных 

платных 

образовательных услуг; 

- дети,  оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты получают 

услуги 

дополнительного 

образования на 



бесплатной основе; 

- многодетные семьи 

посещают Калязинский 

краеведческий музей 

бесплатно (льготы 

распространяются на 

всех членов семьи) 

(1000 человек/год); 

- дети дошкольного 

возраста посещают 

Калязинский 
краеведческий музей  

бесплатно; 

- 1 день в месяц 

учащиеся школ 

Калязинского района  

имеют право на 

бесплатное посещение 

Калязинского 

краеведческого музея; 

-предусмотрено  

преимущественное 

право  при зачислении 

детей из одной семьи в 

одно образовательное 

учреждение. 

 



 

 

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

1.4.1. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику ДТП, в 

соответствии с планом 

работы 

образовательных 

учреждений района 

МОУО Калязинского 

района 

Без финансирования 

 

110 мероприятий 120 мероприятий 130 мероприятий 

1.4.2. Проведение ремонта 

участков улично-

дорожной сети в 

рамках  регионального 

проекта «Безопасность 

дорожного движения» 

национального проекта 

«Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги» 

Отдел ЖКХ, 

транспорта и связи 

Средства 

муниципального 

бюджета, областного 

бюджета, 

федерального 

бюджета 

В рамках 

муниципальной 

программы 

 

В рамках 

муниципальной 

программы 

 

 

В рамках 

муниципальной 

программы 

 

Задача 2. Стимулирование устройства на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

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

2.2.1. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

Отделение по работе с 

семьёй и детьми 

Благотворительные 

средства 

Количество 

мероприятий не 

Количество 

мероприятий не 

Количество 

мероприятий не 



популяризацию и 

развитие семейных 

форм устройства 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

(проведение круглых 

столов, конкурсов,  

семинаров, фестиваля 

замещающих семей и 

др.) 

Калязинского района, 

ГКУ ТО «ЦСПН» 

 

менее 4 менее 4 менее 4 

2.2.2. Информирование 

граждан о семейном 

жизнеустройстве 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

на встречах с жителями 

округа 

ГКУ ТО «ЦСПН» 

 

Без финансирования 

 

Постоянно Постоянно Постоянно 

Задача 3. Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, ориентация 

населения на расширенное демографическое воспроизводство 

3.1. Совершенствование пропаганды семейных ценностей, системы ответственного  родительства 

3.1.1. Работа 

Координационного 

Совета по духовно 

нравственному 

воспитанию населения 

Калязинского района 

Администрация 

Калязинского района 

Без финансирования 

 

Заседания Совета 

не реже  4 раз в год 

Заседания Совета 

не реже  4 раз в год 

Заседания Совета 

не реже  4 раз в год 



3.1.2. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

семейных ценностей 

для всех категорий 

участников 

образовательного 

процесса 

МОУО 

Администрации 

Калязинского района, 

Отдел по делам 

культуры и молодёжи  

Без финансирования 

 

Количество 

мероприятий не 

менее 7 в год 

Количество 

мероприятий не 

менее 7 в год 

Количество 

мероприятий не 

менее 7 в год 

3.1.3. Организация и 

проведение 

мероприятий: День 

защиты детей, День 

семьи, День матери, 

День знаний, День 

семьи, любви и 

верности 

МОУО 

Администрации 

Калязинского района, 

Отдел по делам 

культуры и молодёжи 

Муниципальный 

бюджет 

В рамках 

муниципальных 

программ 

 

В рамках 

муниципальных 

программ 

 

В рамках 

муниципальных 

программ 

 

3.2.Поощрение социально ответственных семей за заслуги в воспитании детей, укреплении семьи, за вклад в возрождение лучших 

семейных традиций 

3.2.1. Награждение орденом 

«Родительская слава» и 

медалью ордена 

«Родительская слава» 

Отделение по работе с 

семьёй и детьми 

Калязинского, 

Администрация 

Калязинского района 

Средства 

федерального 

бюджета 

Средства 

федерального 

бюджета 

Средства 

федерального 

бюджета 

Средства 

федерального 

бюджета 

3.2.2. Награждение 

почетными знаками 

«Слава отца», «Слава 

Отделение по работе с 

семьёй и детьми 

Калязинского, 

Администрация 

Средства областного 

бюджета 

Средства 

предусматриваются 

законом Тверской 

области об 

Средства 

предусматриваются 

законом Тверской 

области об 

Средства 

предусматриваются 

законом Тверской 

области об 



матери» Калязинского района областном 

бюджете Тверской 

области на 

соответствующий 

финансовый год и 

на плановый 

период 

областном 

бюджете Тверской 

области на 

соответствующий 

финансовый год и 

на плановый 

период 

областном 

бюджете Тверской 

области на 

соответствующий 

финансовый год и 

на плановый 

период 

3.2.3. Участие в областном 

конкурсе «Семья года» 

Отделение по работе с 

семьёй и детьми 

Калязинского, 

Администрация 

Калязинского района 

Средства областного 

бюджета 

Средства 

предусматриваются 

законом Тверской 

области об 

областном 

бюджете Тверской 

области на 

соответствующий 

финансовый год и 

на плановый 

период 

Средства 

предусматриваются 

законом Тверской 

области об 

областном 

бюджете Тверской 

области на 

соответствующий 

финансовый год и 

на плановый 

период 

Средства 

предусматриваются 

законом Тверской 

области об 

областном 

бюджете Тверской 

области на 

соответствующий 

финансовый год и 

на плановый 

период 

3.2.4. Проведение 

традиционных 

церемоний чествования 

супружеских пар по 

номинациям: «Золотая 

пара», «Молодожены», 

«Новорожденные 

калязинцы» и т.д., в 

рамках празднования 

Дня города   

Администрация 

Калязинского района 

Средства 

муниципального 

бюджета 

Средства 

муниципального 

бюджета 

Средства 

муниципального 

бюджета 

Средства 

муниципального 

бюджета 

Задача 4 «Оказание содействия гражданам, на иждивении которых находятся дети, в сочетании выполнения трудовых обязанностей, 



связанных с воспитанием детей. Повышение уровня занятости женщин, имеющих малолетних детей» 

4.1. Повышение уровня занятости женщин, имеющих малолетних детей 

4.1.1. Предоставление 

семьям с детьми 

государственной 

социальной помощи на 

основе социального 

контракта 

ГКУ «ЦСПН» 

Администрация 

Калязинского района 

Средства областного 

бюджета 

Средства 

предусматриваются 

законом Тверской 

области об 

областном 

бюджете Тверской 

области на 

соответствующий 

финансовый год и 

на плановый 

период 

Средства 

предусматриваются 

законом Тверской 

области об 

областном 

бюджете Тверской 

области на 

соответствующий 

финансовый год и 

на плановый 

период 

Средства 

предусматриваются 

законом Тверской 

области об 

областном 

бюджете Тверской 

области на 

соответствующий 

финансовый год и 

на плановый 

период 

4.1.2. Мероприятия по 

организации 

переобучения и 

повышения 

квалификации женщин 

в период отпуска по 

уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, а 

также женщин, 

имеющих детей 

дошкольного возраста, 

не состоящих в 

трудовых отношениях 

и обратившихся в 

органы службы 

занятости 

ГКУ Тверской 

области «Центр 

занятости населения» 

Калязинского района 

Средствафедерального 

и регионального 

бюджетов 

Средства 

предусматриваются 

законом Тверской 

области об 

областном 

бюджете Тверской 

области на 

соответствующий 

финансовый год и 

на плановый 

период 

Средства 

предусматриваются 

законом Тверской 

области об 

областном 

бюджете Тверской 

области на 

соответствующий 

финансовый год и 

на плановый 

период 

Средства 

предусматриваются 

законом Тверской 

области об 

областном 

бюджете Тверской 

области на 

соответствующий 

финансовый год и 

на плановый 

период 



Задача 5. Информационное обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации, и 

организационные меры по созданию условий для их реализации 

5.1.  Проведение мониторинга, исследований, конференций, форумов 

5.1.1. Проведение мониторинга и 

анализа демографических 

показателей по Калязинскому 

району 

 

Комитет по 

экономике и 

прогнозированию 

Администрации 

Калязинского района 

Без 

финансировани

я 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

5.1.2. Участие в проведении 

конференций, семинаров, 

круглых столов, форумов на 

региональном и 

муниципальном уровнях по 

вопросам улучшения 

демографической ситуации и 

поддержке семей с детьми 

Администрация 

Калязинского района 

Без 

финансировани

я 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

5.2.  Информационное обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в муниципальном 

образовании 

5.2.1. Организация освещения в 

средствах массовой 

информации актуальных 

вопросов демографической 

политики, распространение 

листовок, размещение 

информации на стендах 

Администрация 

Калязинского района 

Без 

финансировани

я 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

5.2.2. Размещение в женской ГБУЗ «Калязинская Средства В рамках текущего В рамках текущего В рамках текущего 



консультации агитационных 

материалов (плакатов, 

буклетов, информационных 

листков и пр.), направленных 

на профилактику абортов 

ЦРБ» областного 

бюджета 

финансирования 

Калязинской  ЦРБ 

финансирования 

Калязинской  ЦРБ 

финансирования 

Калязинской  ЦРБ 

5.2.3. Информирование населения 

округа о мерах социальной 

поддержки семей с детьми 

путем размещения 

информационного материала 

(памятки, буклеты, брошюры, 

объявления, информация) на 

стендах социальных 

учреждений 

Администрация 

Калязинского района 

Без 

финансировани

я 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

 

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. 



 

Ожидаемые результаты реализации муниципального Проекта 

 

№  

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Годы Ожидаемый результат 

2022 2023 2024 

1. Ожидаемая продолжительность 

жизни населения округа (оба пола) 
лет 72,76  73,21  73,65 Увеличение продолжительности 

жизни на 1,9% 

2. Розничная продажа алкогольной 

продукции на душу населения (в 

литрах этанола) 

л. 100% спирта 7,5  7,4  7,3 Снижение розничной продажи 

алкогольной продукции на душу 

населения (в литрах этанола) на 1,3% л 

100% спирта 

3. Доля детей и молодежи (от 3 до 29 

лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

% 78,9  80,1  81,4 Увеличение доли детей и молодежи 

(от 3 до 29лет), систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом, на 4,3 % 

4. Доля граждан среднего возраста 

(женщины 30 – 54 года, мужчины 30 

- 59 лет), систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

% 35,2  36,7  38,6 Увеличение доли граждан среднего 

возраста (женщины 30- 54 года, 

мужчины 30 - 59 лет), систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом, на 5,5 % 

5. Доля граждан старшего возраста 

(женщины 55 – 79 лет, мужчины 60 - 

79 лет), систематически 

занимающихся физической 

% 23,1  24,3  25,4 Увеличение доли граждан 

старшего возраста (женщины 55- 79 

лет, мужчины 60 - 79 лет), 

систематически занимающихся 



культурой и спортом физической культурой и спортом, на 

3,5 % 

 

VIII. Сроки реализации Муниципального проекта 

Реализация Муниципального проекта рассчитана на период 2022 - 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 отчётным, формируют отчет о реализации Программы 1 и Программы 2 Муниципального проекта за 

отчетный финансовый год. 
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