
 
 

Тульская область 
Муниципальное образование Узловский район 

Администрация 
 

Постановление 
 

от 13 апреля 2018 года № 381 
 

О внесении изменения в постановление  
администрации муниципального образования  

Узловский район от 08 декабря 2016 года № 1421 
Об утверждении муниципальной программы  

«Улучшение демографической ситуации  
в муниципальном образовании Узловский  

район на 2017 – 2021 годы» 
 
 

В соответствие со статьями 30, 32 Устава муниципального образования 
Узловский район администрация муниципального образования Узловский район 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

Узловский район от 08 декабря 2016 года № 1421 «Об утверждении 
муниципальной программы «Улучшение демографической ситуации в 
муниципальном образовании Узловский район на 2017-2021 годы»» следующее 
изменение: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции 
(приложение). 

2. Отделу  информационных технологий   администрации муниципального 
образования Узловский район (Шалимов Д.Н.) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Узловский район. 

3. Службе по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования Узловский район опубликовать 
информацию о принятом постановлении и месте его размещения для 
ознакомления в газете «Знамя. Узловский район». 

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования и 
распространяется на правоотношения с 29.12.2017 года. 

 
 

 

Глава администрации 
муниципального образования 

Узловский район 

 
 

Н.Н.Терехов 
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Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Узловский район 

                                                                         от 13.04.2018   № 381   
 

Приложение  
к постановлению администрации 

 муниципального образования 
 Узловский район 

от 08.12.2016 № 1421 
 
 

Муниципальная программа 
«Улучшение демографической ситуации 

 в муниципальном образовании Узловский район  
на 2017-2021 годы» 

 
 

1. Паспорт 
 муниципальной программы 

 муниципального образования  
Узловский район 

 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация муниципального образования Узловский 
район 
 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Комитет образования администрации муниципального 
образования Узловский район 
 
Комитет культуры администрации муниципального 
образования Узловский район 
 
Отдел записи актов гражданского состояния администрации 
муниципального образования Узловский район 
 
Служба по взаимодействию со средствами массовой 
информации администрации муниципального 
образования Узловский район 
 
Государственное учреждение здравоохранения 
«Узловская районная больница» 

Цели  муниципальной 
программы 

Снижение темпа убыли населения муниципального 
образования Узловский район и формирование 
предпосылок к последующему демографическому росту 

Задачи муниципальной 
программы 

- укрепление института семьи, повышение статуса семьи в 
обществе, возрождение и сохранение духовно-
нравственных традиций семейных отношений, повышение 
рождаемости; 
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- формирование мотивации на ведение здорового образа 
жизни, содействие укреплению здоровья населения,  
сокращению смертности и увеличению продолжительности 
жизни 

Показатели 
муниципальной 
программы  

-  общий коэффициент рождаемости; 
-  общий коэффициент смертности; 
-  темп убыли населения; 
- количество человек  определенных групп взрослого   
населения, прошедших диспансеризацию; 
- количество человек, прошедших профилактический 
медицинский осмотр взрослого населения; 
-  количество детей, прошедших профилактические  
медицинские осмотры; 
-  количество детей, прошедших периодические  
медицинские осмотры; 
- количество человек, прошедших  медицинские 
осмотры взрослого и детского населения в Центре 
здоровья  по выявлению факторов риска хронических 
неинфекционных заболеваний  и оценки состояния 
здоровья населения; 
- количество освещений в  средствах массовой 
информации   по формированию   мотивации на 
ведение здорового образа жизни и  укреплению 
здоровья населения 
 

Программно-целевые 
инструменты 
муниципальной 
программы 

Конституция Российской Федерации; 
 
Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"; 
 
Закон Тульской области от 07 марта 2002 года №285-
ЗТО «О реализации государственной семейной и 
демографической политики в Тульской области»; 
 
Постановление администрации муниципального 
образования Узловский район от 20.05.2016 № 500 «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации в 2016-
2020 годах Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года на 
территории Узловского района»; 
Постановление администрации муниципального 
образования Узловский район от 18.07.2017 № 899 " Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценке эффективности 
реализации муниципальных программ муниципального 
образования Узловский район". 
 
Основные мероприятия: 
1.1.  Мероприятия по укреплению института семьи, 
повышению статуса семьи в обществе, возрождению и 
сохранению духовно-нравственных традиций семейных 
отношений, повышению рождаемости. 
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1.2. Мероприятия по формированию мотивации на 
ведение здорового образа жизни, укреплению здоровья 
населения, сокращению смертности и увеличению 
продолжительности жизни. 
1.3. Мероприятие «Единовременные выплаты семьям 
на рождение третьего и последующих детей в 
Узловском районе». 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы  

Программа реализуется в пять этапов. 
Срок реализации -  2017-2021 годы 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы  

Общий объѐм финансирования мероприятий 
муниципальной программы из средств муниципального 
образования Узловский район составляет: 5934,6 тыс.руб. 
2017   -    135,4  тыс.руб.       2020 – 1954,4 тыс.руб. 
2018   -  1835,0 тыс.руб.        2021 –  164,4 тыс.руб. 
2019   -  1854,4  тыс.руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы   

Выполнение Программы позволит:                  
- повысить общий коэффициент рождаемости 
населения до уровня 12,4 промилля в расчете на тысячу 
человек населения; 
- снизить общий коэффициент смертности населения до 
уровня 16,6 промилля в расчете на тысячу человек 
населения; 
- снизить темп убыли численности населения до 0,4 %; 
- проведение ежегодной диспансеризации  
определенных групп взрослого   населения в количестве 
не менее 9500 человек; 
- проведение ежегодных профилактических 
медицинских осмотров взрослого населения в 
количестве не менее 1600 человек; 
- проведение ежегодных профилактических 
медицинских осмотров детского населения в количестве 
не менее 10000 человек; 
- проведение ежегодных периодических медицинских 
осмотров детского населения в количестве не менее 
150 человек; 
- проведение  ежегодных медицинских осмотров 
взрослого и детского населения в Центре здоровья  по 
выявлению факторов риска хронических 
неинфекционных заболеваний  и оценки состояния 
здоровья населения в количестве не менее 8000 
человек; 
- увеличить количество освещений в  средствах 
массовой информации   по формированию   мотивации 
на ведение здорового образа жизни и  укреплению 
здоровья населения до 29 единиц в год. 
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1. Характеристика текущего состояния 
в сфере демографической политики 

 
Демографическое развитие Узловского района характеризуется рядом 

неблагоприятных факторов: естественной убылью населения, высоким уровнем 
смертности, демографическим старением населения. 

Численность населения Узловского района на 1 января 2016 года составила 
82,5 тыс. человек. 

Демографическая ситуация 2015 года характеризовалась продолжающимся 
процессом естественной убыли населения, связанной с высоким уровнем 
смертности и низким уровнем рождаемости. В 2015 году число новорожденных 
по сравнению с  соответствующим периодом 2014 года уменьшилось на 0,3% и 
составило 983, число умерших стало меньше на 11 человек (на 0,75%). 

Число умерших в 2015 году превысило число родившихся в 1,5 раза. 
Естественная убыль населения в 2015 году составила 467 человек. 

Неблагоприятная динамика демографического развития Узловского района 
отражает нарушение воспроизводственного потенциала и формирование 
производительных сил района, которые невозможно преодолеть, не реализуя 
последовательную и единую демографическую политику на основе программно-
целевого метода. 

Реализация мер, направленных на стабилизацию и улучшение 
демографической ситуации в Узловском районе, в 2015 году способствовала 
улучшению некоторых важнейших показателей. 

При отсутствии дополнительных мер демографической политики численность 
населения Узловского района будет стремительно сокращаться. 

В случае проведения активной и эффективной демографической политики, 
направленной на повышение рождаемости и снижение смертности, может быть 
достигнуто сокращение темпов убыли населения. 

Программа направлена на решение основных задач социально-
экономического развития Узловского района в сфере демографической 
политики, в том числе: разработку и реализацию комплекса мероприятий по 
улучшению демографической ситуации в районе, применение на уровне района 
соответствующих мер, направленных на поддержку молодых семей и повышение 
рождаемости, снижение смертности от управляемых причин в трудоспособном 
возрасте. 

Накопленный опыт управления в сфере демографической политики, 
сохраняющиеся позитивные тенденции, сложившиеся в результате реализации 
демографической политики, подтверждают целесообразность и необходимость 
применения комплексного подхода к осуществлению мер демографического 
развития района и системного решения демографических задач в их 
взаимосвязи на основе программно-целевого метода. 

 
3.Приоритеты и цели демографической политики, 

реализуемой на территории муниципального образования 
 Узловский район  

 
Целью Программы является снижение темпа убыли населения 

муниципального образования Узловский район и формирование предпосылок к 
последующему демографическому росту. 

Задачи Программы: 
- укрепление института семьи, повышение статуса семьи в обществе, возрождение 

и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений; 
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- формирование мотивации на ведение здорового образа жизни, содействие 
укреплению здоровья населения, сокращению смертности и увеличению 
продолжительности жизни 

 
4.Перечень отдельных основных мероприятий 

муниципальной программы с указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов 

 
Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 
 

N п/п Наименование 
 основного  

мероприятия 
муниципальной 

программы 
 

Ответственный 
соисполнитель 

Срок реализации Ожидаемый 
непосредствен

ный 
результат 
(краткое  

описание) 

Начало Оконча-
ние 

1 2 3 4 5 6 

   1.1.  Мероприятия по укреплению института семьи, повышению статуса семьи в 
обществе, возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций семейных 

отношений, повышению рождаемости  

1.1.1 Проведение 
мероприятия, 
посвященного 
Международному дню 
семьи (15 мая) 

Комитет 
культуры 

администрации 
муниципального 

образования 
Узловский район 

01.01.2017 31.12.2021 Повышение 
общего 

коэффициента 
рождаемости 
населения, 
снижение 
общего 

коэффициента 
смертности 
населения, 

снижение темпа 
убыли 

численности 
населения 

1.1.2 Проведение 
мероприятия, 
посвященного Дню 
семьи, любви и 
верности (8 июля) 

Комитет 
культуры 

администрации 
муниципального 

образования 
Узловский район 

01.01.2017 31.12.2021 Повышение 
общего 

коэффициента 
рождаемости 
населения, 
снижение 
общего 

коэффициента 
смертности 
населения, 

снижение темпа 
убыли 

численности 
населения 

1.1.3 Организация и 
проведение фестиваля 
молодежного 
творчества «Восславим 

Комитет 
культуры 

администрации 
муниципального 

01.01.2017 31.12.2021 Повышение 
общего 

коэффициента 
рождаемости 
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наших матерей» образования 
Узловский район 

населения, 
снижение 
общего 

коэффициента 
смертности 
населения, 

снижение темпа 
убыли 

численности 
населения 

1.1.4 Организация и 
проведение 
чествования 
супружеских пар с 
юбилейными датами и 
родителей 
новорожденных в 
знаковые дни 
(приобретение 
подарков и цветов) 

Отдел ЗАГС 
администрации 
муниципального 

образования 
Узловский район 

01.01.2017 31.12.2021 Повышение 
общего 

коэффициента 
рождаемости 
населения, 
снижение 
общего 

коэффициента 
смертности 
населения, 

снижение темпа 
убыли 

численности 
населения 

1.1.5 Организация и 
проведение 
чествования юбиляров 
Узловского района 
(приобретение 
подарков) 

Служба по 
взаимодействию 
со средствами 

массовой 
информации 

администрации 
муниципального 

образования 
Узловский район 

01.01.2017 31.12.2021 Повышение 
общего 

коэффициента 
рождаемости 
населения, 
снижение 
общего 

коэффициента 
смертности 
населения, 

снижение темпа 
убыли 

численности 
населения 

1.1.6 Организация и 
проведение районных 
выставок совместных 
детско-родительских 
работ 

Комитет 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
Узловский район 

 
 

01.01.2017 31.12.2021 Повышение 
общего 

коэффициента 
рождаемости 
населения, 
снижение 
общего 

коэффициента 
смертности 
населения, 

снижение темпа 
убыли 

численности 
населения 

1.1.7 Проведение районного 
этапа спортивной игры 
«Папа, мама, я – 

Комитет 
образования 

администрации 

01.01.2017 31.12.2021 Повышение 
общего 

коэффициента 
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спортивная семья!» муниципального 
образования 

Узловский район 
 

рождаемости 
населения, 
снижение 
общего 

коэффициента 
смертности 
населения, 

снижение темпа 
убыли 

численности 
населения 

1.1.8 Организация и 
проведение районного 
конкурса «Не оставим 
без дворца ни синицы, 
ни скворца» 
(изготовление 
совместных детско-
родительских работ) 

Комитет 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
Узловский район 

 

01.01.2017 31.12.2021 Повышение 
общего 

коэффициента 
рождаемости 
населения, 
снижение 
общего 

коэффициента 
смертности 
населения, 

снижение темпа 
убыли 

численности 
населения 

1.1.9 Функционирование 
консультативно-
методического центра 
по взаимодействию 
дошкольных 
образовательных 
организаций различных 
форм и родительской 
общественности 

Комитет 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
Узловский район 

 

01.01.2017 31.12.2021 Повышение 
общего 

коэффициента 
рождаемости 
населения, 
снижение 
общего 

коэффициента 
смертности 
населения, 

снижение темпа 
убыли 

численности 
населения 

1.1.10 Проведение 
психологических 
консультаций для 
семей, находящихся в 
ситуации развода 

Комитет 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
Узловский район 

 

01.01.2017 31.12.2021 Повышение 
общего 

коэффициента 
рождаемости 
населения, 
снижение 
общего 

коэффициента 
смертности 
населения, 

снижение темпа 
убыли 

численности 
населения 

1.1.11 Организация работы 
детско-родительских 

Комитет 
образования 

01.01.2017 31.12.2021 Повышение 
общего 
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групп в рамках 
оказания психолого-
педагогической и 
медико-социальной 
помощи участникам 
образовательного 
процесса 

администрации 
муниципального 

образования 
Узловский район 

 

коэффициента 
рождаемости 
населения, 
снижение 
общего 

коэффициента 
смертности 
населения, 

снижение темпа 
убыли 

численности 
населения 

1.1.12 Единовременные 
выплаты семьям на 
рождение третьего и 
последующих детей в 
Узловском районе 
 

Администрация 
муниципального 

образования 
Узловский район 

 
 

01.01.2018 31.12.2020 Повышение 
общего 

коэффициента 
рождаемости 
населения, 
снижение 
общего 

коэффициента 
смертности 
населения, 

снижение темпа 
убыли 

численности 
населения 

1.1. Мероприятия по формированию мотивации на ведение здорового образа жизни, 
укреплению здоровья населения,  сокращению смертности 

и увеличению продолжительности жизни 

1.2.1 Организация и 
проведение массовой 
лыжной гонки среди 
жителей 
муниципального 
образования Узловский 
район «Лыжня России» 

Комитет 
культуры 

администрации 
муниципального 

образования 
Узловский район 

 
 

01.01.2017 31.12.2021 Повышение 
общего 

коэффициента 
рождаемости 
населения, 
снижение 
общего 

коэффициента 
смертности 
населения, 

снижение темпа 
убыли 

численности 
населения 

1.2.2 Организация и 
проведение 
спортивного праздника, 
посвященного Дню 
физкультурника  

Комитет 
культуры 

администрации 
муниципального 

образования 
Узловский район 

 
 

01.01.2017 31.12.2021 Повышение 
общего 

коэффициента 
рождаемости 
населения, 
снижение 
общего 

коэффициента 
смертности 
населения, 

снижение темпа 
убыли 
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численности 
населения 

1.2.3 Организация и 
проведение 
легкоатлетического 
кросса, посвященного 
Всероссийскому Дню 
бега «Кросс Нации» 

Комитет 
культуры 

администрации 
муниципального 

образования 
Узловский район 

 
 

01.01.2017 31.12.2021 Повышение 
общего 

коэффициента 
рождаемости 
населения, 
снижение 
общего 

коэффициента 
смертности 
населения, 

снижение темпа 
убыли 

численности 
населения 

1.2.4 Организация 
физкультурных и 
спортивно-массовых 
мероприятий для 
детей, 
в том числе: 
 
- районная спартакиада 
детей дошкольного 
возраста 
 
- муниципальная 
спартакиада 
школьников 
 
- районная 
межведомственная 
военно-спортивно-
полицейская игра «Щит 
и меч» 
 
- спортивно-
патриотическая игра 
для дошкольников 
«Зарничка» 

Комитет 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
Узловский район 

 
 

01.01.2017 31.12.2021 Повышение 
общего 

коэффициента 
рождаемости 
населения, 
снижение 
общего 

коэффициента 
смертности 
населения, 

снижение темпа 
убыли 

численности 
населения 

1.2.5 Функционирование 
инновационных 
муниципальных 
площадок «Проблема 
профилактики ПАВ в 
молодежной среде» 
(МБОУ «ЦДиК»), 
«Безопасная школа» 
(МБОУ «Лицей имени 
Ивана Ивановича 
Федунца») 

Комитет 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
Узловский район 

 
 

01.01.2017 31.12.2021 Повышение 
общего 

коэффициента 
рождаемости 
населения, 
снижение 
общего 

коэффициента 
смертности 
населения, 

снижение темпа 
убыли 

численности 
населения 
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1.2.6 Взаимодействие со 
средствами массовой 
информации по 
вопросам 
профилактики 
незаконного 
потребления 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ и пропаганде 
здорового образа 
жизни среди детей и 
молодежи 

Комитет 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
Узловский район 

 
 

01.01.2017 31.12.2021 Повышение 
общего 

коэффициента 
рождаемости 
населения, 
снижение 
общего 

коэффициента 
смертности 
населения, 

снижение темпа 
убыли 

численности 
населения 

1.2.7 Проведение 
диспансеризации  
определенных групп 
взрослого   населения 

Государственно
е учреждение 

здравоохранени
я «Узловская 

районная 
больница» 

 

01.01.2017 31.12.2021 Проведение 
ежегодной 

диспансеризаци
и  определенных 
групп взрослого   

населения в 
количестве не 

менее 9500 
человек 

1.2.8 Проведение 
профилактических 
медицинских осмотров 
взрослого населения  

Государственно
е учреждение 

здравоохранени
я «Узловская 

районная 
больница» 

 

01.01.2017 31.12.2021 Проведение 
ежегодных 

профилактическ
их медицинских 

осмотров 
взрослого 

населения в 
количестве не 

менее 1600 
человек 

1.2.9 Проведение 
профилактических 
медицинских осмотров 
детского населения 

Государственно
е учреждение 

здравоохранени
я «Узловская 

районная 
больница» 

 

01.01.2017 31.12.2021 Проведение 
ежегодных 

профилактическ
их медицинских 

осмотров 
детского 

населения в 
количестве не 
менее 10000 

человек 

1.2.10 Проведение 
периодических 
медицинских осмотров 
детского населения 

Государственно
е учреждение 

здравоохранени
я «Узловская 

районная 
больница» 

 

01.01.2017 31.12.2021 Проведение 
ежегодных 

периодических 
медицинских 

осмотров 
детского 

населения в 
количестве не 

менее 150 
человек 
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1.2.11 Проведение  
медицинских осмотров 
взрослого и детского 
населения в Центре 
здоровья  по 
выявлению факторов 
риска хронических 
неинфекционных 
заболеваний  и оценки 
состояния здоровья 
населения 

Государственно
е учреждение 

здравоохранени
я «Узловская 

районная 
больница» 

 

01.01.2017 31.12.2021 Проведение  
ежегодных 

медицинских 
осмотров 

взрослого и 
детского 

населения в 
Центре здоровья  

по выявлению 
факторов риска 

хронических 
неинфекционны
х заболеваний  и 

оценки 
состояния 
здоровья 

населения в 
количестве не 

менее 8000 
человек 

1.2.12 Работа со средствами 
массовой информации   
по формированию   
мотивации на ведение 
здорового образа 
жизни и  укреплению 
здоровья населения 

Комитет 
культуры 

администрации 
муниципального 

образования 
Узловский 

район, 
 

Комитет 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
Узловский 

район, 
 

Государственно
е учреждение 

здравоохранени
я «Узловская 

районная 
больница» 

01.01.2017 31.12.2021 Увеличение 
количества 

освещений в  
средствах 
массовой 

информации   по 
формированию   
мотивации на 

ведение 
здорового 

образа жизни и  
укреплению 

здоровья 
населения до 29 

единиц в год 
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5. Основные меры правового регулирования  
в сфере демографической политики, направленные на  

достижение цели и ожидаемых результатов муниципальной  
программы  с указанием основных положений и сроков  

принятия  необходимых муниципальных правовых актов 
 муниципального образования Узловский район 

 
Сведения 

об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы 
 

N 
п/п 

Вид 
нормативно- 

правового 
(правового) 

акта <*> 

Основные 
положения 

нормативно- 
правового 

(правового) акта 

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые  
сроки 

принятия 
документа 

1 2 3 4 5 

1 Конституция  Конституция 
Российской 
Федерации 

- - 

2 Федеральный 
закон 

Федеральный закон 
 от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ "Об 
общих принципах 

организации 
местного 

самоуправления в 
Российской 
Федерации" 

- - 

3 Закон 
 Тульской 
области 

Закон Тульской 
области от 07 марта 
2002 года №285-ЗТО 

«О реализации 
государственной 

семейной и 
демографической 

политики в Тульской 
области» 

 
 

- - 

4 Постановление 
администрации 

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования 
Узловский район от 
20.05.2016 № 500 
«Об утверждении 

Плана мероприятий 
по реализации в 
2016-2020 годах 

- - 
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Концепции 
демографической 

политики Российской 
Федерации на период 

до 2025 года на 
территории 

Узловского района» 
 

5 Постановление 
администрации 

Постановление 
администрации 
муниципального 

образования 
Узловский район от 
18.07.2017 № 899 " 

Об утверждении 
Порядка принятия 

решений о 
разработке, 

формировании, 
реализации и оценке 

эффективности 
реализации 

муниципальных 
программ 

муниципального 
образования 

Узловский район" 

- - 
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6.Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы  
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи  

мероприятий и результатов их выполнения с показателями (индикаторами) муниципальной программы 
 

Перечень 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и их значений 

 

N 
п/п 

Целевой показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица 
измерения 

Ответственный 
исполнитель 

(наименование 
подразделения, 

Ф.И.О.) 

Порядок 
формирования 

показателя 
(наименование 

документа- 
источника, 
формула 
расчета) 

Система 
мониторинга 
(ежемесячно, 

ежеквартально, 
ежегодно) 

Значения целевых показателей 

2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа  
 «Улучшение демографической ситуации 

 в муниципальном образовании Узловский район на 2017-2021 годы» 

Задача 1 
Укрепление института семьи, повышение статуса семьи в обществе, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, 

повышение рождаемости 

1. Общий коэффициент рождаемости промилле Администрация 
муниципального 

образования 
Узловский район  

семейно-
демографический 

паспорт  

ежегодно 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 

Задача 2 
Формирование мотивации на ведение здорового образа жизни, содействие укреплению здоровья населения, сокращению смертности 

и увеличению продолжительности жизни 

1. Общий коэффициент смертности промилле Администрация 
муниципального 

образования 
Узловский район  

семейно-
демографический 

паспорт  

ежегодно 17,4 17,2 17,0 16,8 16,6 

2. Темп убыли населения 
 

процент Администрация 
муниципального 

образования 

семейно-
демографический 

паспорт  

ежегодно 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 
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Узловский район  

3. Количество человек  определенных 
групп взрослого   населения, 
прошедших диспансеризацию 

человек Государственное 
учреждение 

здравоохранения 
«Узловская районная 

больница» 
(Н.И. Русаков) 

сведения 
 ГУЗ «УРБ» 

ежегодно не менее 
9500 

не менее 
9500 

не менее 
9500 

не менее 
9500 

не менее 
9500 

4. Количество человек, прошедших 
профилактический медицинский осмотр 
взрослого населения 

человек Государственное 
учреждение 

здравоохранения 
«Узловская районная 

больница» 
(Н.И. Русаков) 

сведения 
 ГУЗ «УРБ» 

ежегодно не менее 
1600 

не менее 
1600 

не менее 
1600 

не менее 
1600 

не менее 
1600 

5. Количество детей, прошедших 
профилактические  медицинские 
осмотры  

человек Государственное 
учреждение 

здравоохранения 
«Узловская районная 

больница» 
(Н.И. Русаков) 

сведения 
 ГУЗ «УРБ» 

ежегодно не менее 
10000 

не менее 
10000 

не менее 
10000 

не менее 
10000 

не менее 
10000 

6. Количество детей, прошедших 
периодические  медицинские осмотры  

человек Государственное 
учреждение 

здравоохранения 
«Узловская районная 

больница» 
(Н.И. Русаков) 

сведения 
 ГУЗ «УРБ» 

ежегодно не менее 
150 

не менее 
150 

не менее 
150 

не менее 
150 

не менее 
150 

7. Количество человек, прошедших  
медицинские осмотры взрослого и 
детского населения в Центре здоровья  
по выявлению факторов риска 
хронических неинфекционных 
заболеваний  и оценки состояния 
здоровья населения 

человек Государственное 
учреждение 

здравоохранения 
«Узловская районная 

больница» 
(Н.И. Русаков) 

сведения 
 ГУЗ «УРБ» 

ежегодно не менее 
8000 

не менее 
8000 

не менее 
8000 

не менее 
8000 

не менее 
8000 

8. Количество освещений в  средствах 
массовой информации   по 
формированию   мотивации на ведение 
здорового образа жизни, и  укреплению 
здоровья населения  

единица Комитет культуры 
администрации 
муниципального 

образования 
Узловский район 

(О.Н. Потапова), 
 

Комитет образования 
администрации 
муниципального 

сведения 
 комитета 
культуры, 
комитета 

образования 
администрации 
муниципального 

образования 
Узловский район, 

ежегодно 25 26 27 28 29 
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образования 
Узловский район 

(М.М. Генералова), 
 

Государственное 
учреждение 

здравоохранения 
«Узловская районная 

больница» 
(Н.И. Русаков) 

 ГУЗ «УРБ» 

 
7.Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

по источникам финансового обеспечения в разрезе ответственного исполнителя и соисполнителей, 
 отдельных основных мероприятий, а также по годам реализации муниципальной программы 

 
Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы  
 

Статус Наименование муниципальной 
программы, основного    мероприятия 

муниципальной  программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 
программа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Улучшение 
 демографической ситуации 

 в муниципальном образовании 
Узловский район на 2017-2021 годы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комитет культуры 
администрации 
муниципального 
образования 
Узловский район, 
 
Отдел ЗАГС 
администрации 
муниципального 
образования 
Узловский район, 
 
Служба по 
взаимодействию со 
средствами массовой 
информации 
администрации 
муниципального 
образования 
Узловский район, 

Всего, в том числе  
 

 

135,4 1835,0 1854,4 1954,4 164,4 

Бюджет муниципального образования 
Узловский район 

135,4 1835,0 1854,4 1954,4 164,4 
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Комитет образования 
администрации 
муниципального 
образования 
Узловский район, 
 
Государственное 
учреждение 
здравоохранения 
«Узловская районная 
больница» 
 
Администрация 
муниципального 
образования 
Узловский район 

 
 
 

Комитет культуры 
администрации 

муниципального 
образования 

Узловский район 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Основное 
мероприятие 

 

Проведение мероприятия, 
посвященного Дню семьи 

Всего, в том числе 
 

 

9,4 9,4 10,4 10,4 10,4 

Бюджет муниципального образования 
Узловский район 

9,4 9,4 10,4 10,4 10,4 

Основное 
мероприятие 

 

Проведение мероприятия, 
посвященного Дню семьи, любви 
и верности 

Всего, в том числе 
 

 

- - 10,0 10,0 10,0 

Бюджет муниципального образования 
Узловский район 

- - 10,0 10,0 10,0 

Основное 
мероприятие 

 

Организация и проведение 
фестиваля молодежного 
творчества «Восславим наших 
матерей» 

Всего, в том числе 
 

 

9,57 9,6 10,0 10,0 10,0 

Бюджет муниципального образования 
Узловский район 

9,57 9,6 10,0 10,0 10,0 

Основное 
мероприятие 

 

Организация и проведение 
массовой лыжной гонки среди 

Всего, в том числе 
 

 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
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жителей муниципального 
образования Узловский район 
«Лыжня России» 

Бюджет муниципального образования 
Узловский район 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Основное 
мероприятие 

 

Организация и проведение 
спортивного праздника, 
посвященного Дню 
физкультурника 

Всего, в том числе 
 

 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Бюджет муниципального образования 
Узловский район 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Основное 
мероприятие 

 

Организация и проведение 
легкоатлетического кросса, 
посвященного Всероссийскому 
Дню бега «Кросс Нации» 

Всего, в том числе 
 

 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Бюджет муниципального образования 
Узловский район 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Основное 
мероприятие 

 

Организация и проведение 
чествования супружеских пар с 
юбилейными датами и родителей 
новорожденных в знаковые дни 
(приобретение подарков и цветов) 
 

Отдел ЗАГС 
администрации 

муниципального 
образования 

Узловский район 
 

 

Всего, в том числе 
 

 

71,43 60,0 60,0 60,0 60,0 

Бюджет муниципального образования 
Узловский район 

71,43 60,0 60,0 60,0 60,0 

Основное 
мероприятие 

 

Организация и проведение 
чествования юбиляров Узловского 
района (приобретение подарков) 

Служба 
 по взаимодействию 

со средствами 
массовой 

информации 
администрации 

муниципального 
образования 

Узловский район 
 
 

 

Всего, в том числе 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Бюджет муниципального образования 
Узловский район 
 
 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
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Основное 
мероприятие 

 

Организация и проведение 
районных выставок совместных 
детско-родительских работ 

 
Комитет образования 

администрации 
муниципального 

образования 
Узловский район 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всего, в том числе - - 1,0 1,0 1,0 

Бюджет муниципального образования 
Узловский район 

- - 1,0 1,0 1,0 

Основное 
мероприятие 

 

Проведение районного этапа 
спортивной игры «Папа, мама, я – 
спортивная семья!» 

Всего, в том числе - - 2,5 2,5 2,5 

Бюджет муниципального образования 
Узловский район 

- - 2,5 2,5 2,5 

Основное 
мероприятие 

Организация и проведение 
районного конкурса «Не оставим 
без дворца ни синицы, ни 
скворца» (изготовление 
совместных детско-родительских 
работ) 

Всего, в том числе - - 3,0 3,0 3,0 

Бюджет муниципального образования 
Узловский район 

- - 3,0 3,0 3,0 

Основное 
мероприятие 

 

Организация физкультурных и 
спортивно-массовых мероприятий 
для детей, 
в том числе: 
 
- районная спартакиада детей 
дошкольного возраста 
 
- муниципальная спартакиада 
школьников 
 
- районная межведомственная 
военно-спортивно-полицейская 
игра «Щит и меч» 
 
- спортивно-патриотическая игра 

Всего, в том числе 
 

Бюджет муниципального образования 
Узловский район 

- 
 

- 

11,0 
 

11,0 
 

12,5 
 

12,5 

12,5 
 

12,5 

22,5 
 

22,5 
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для дошкольников «Зарничка» 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
Администрация 
муниципального 

образования 
Узловский район 

Основное 
мероприятие 

 

Единовременные выплаты 
семьям на рождение третьего и 
последующих детей в Узловском 
районе 
 
 
 
 
 
 

Всего, в том числе 

 
- 1700,00 1700,00 1800,00 - 

Бюджет муниципального образования 
Узловский район 

- 1700,00 1700,00 1800,00 - 

 
 

_______________________   
Заместитель главы  

администрации муниципального 
образования Узловский район 

 
  

Е.П.Трегубова 
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