
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   
 

17.12.2013                                       № 593 
 
 

Об утверждении  муниципальной  программы   
«Демографическое  развитие Тегульдетского  района   

на 2014 - 2016 годы» 
 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Администрации Тегульдетского района от 23 марта 2010  года     
№ 83 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и 
реализации долгосрочных целевых программ Тегульдетского  района»                  
(в редакции постановления Администрации Тегульдетского района от  01.10.2013 
№ 430), в целях повышения эффективности и результативности  расходования 
бюджетных средств 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
           1. Утвердить муниципальную программу  «Демографическое  развитие  
Тегульдетского  района  на 2014 - 2016 годы»  согласно приложению к настоящему 
постановлению.  

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

   3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года. 
   4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   

заместителя Главы Тегульдетского района  по социальным вопросам   Дахно Н.С. 
 
 
 
 И.о. Главы Тегульдетского района                                              А.А. Шатунов 
 

 
 
Л.А. Шушарина 
2-11-75 
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3. ПАСПОРТ 

Муниципальной   программы "Демографическое развитие  
Тегульдетского  района  на 2014 – 2016 годы" 

 
 

Наименование      
Программы 

Муниципальная  программа "Демографическое развитие 
Тегульдетского  района  на 2014 – 2016 годы" (далее – Программа) 

Основание для  
разработки        
Программы 

Указ Президента Российской Федерации  от 09 октября 2007 года 
№1351 «Об утверждении Концепции демографической политики  
Российской Федерации на период до 2025 года», 
  Постановление Администрации Тегульдетского района от 23 марта 
2010  года    № 83 «Об утверждении Положения о порядке разработки, 
утверждения и реализации долгосрочных целевых программ 
Тегульдетского  района» (в редакции постановления Администрации 
Тегульдетского района от  01.10.2013 № 430), 

Заказчик 
Программы 

Администрация Тегульдетского  района 

Куратор  
Программы 

Заместитель Главы Тегульдетского  района по социальным вопросам 

Соисполнители       
Программы 

Отделы Администрации  Тегульдетского  района; 
Районный отдел образования Администрации Тегульдетского  
района; 
Отдел по молодёжной политике, культуре и спорту Администрации 
Тегульдетского района; 
Областное государственное бюджетное  учреждение 
здравоохранения  «Тегульдетская   районная больница»,  
Областное государственное бюджетное  учреждение  «Центр 
социальной поддержки населения Тегульдетского  района» 
(по согласованию);  
Областное государственное казённое учреждение  «Центр занятости 
населения  Тегульдетского района»  (по согласованию);  
Тегульдетский отдел  ЗАГС Департамента ЗАГС Томской области  
(по согласованию).               

Основная цель 
Программы 

Создание условий для улучшения демографической ситуации  
в Тегульдетском  районе на 2014-2016 годы 
 

Задачи 
Программы 

1. Повышение рождаемости. 
2.  Снижение уровня смертности. 
3. Миграционный прирост населения. 

Сроки 
реализации 

2014 - 2016 годы 

Источники и 
объем  

финансирования 
( тысяч рублей) 

Источники Всего 2014 год 2015 год 2016 год 
 

федеральный 
бюджет (по 

согласованию) 

 
39148,2 

 
12174,9 

 
13063,5 

 
13909,8 

областной 
бюджет (по 

согласованию) 

 
15875,0 

 
4608,0 

 
5280,1 

 
5986,9 
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местный 
бюджет 

 
1200,0 

 
400,0 

 
400,0 

 
400,0 

внебюджетные 
источники (по 
согласованию) 

 
1872,0 

 
623,0 

 
624,0 

 
625,0 

Всего по 
источникам 

 
58095,2 

 
17805,9 

 
19367,6 

 
20921,7  

Объём и 
основные 

направления 
расходования 
средств (тысяч 

рублей) 

Основные 
направления 
расходования 

средств 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 
 

инвестиции 10408,3 3143,9 3458,7 3805,7 
НИОКР 0 0 0 0 
прочие 47686,9 14662,0 15908,9 17116,0  

Показатели 
реализации 

Программы и их 
значения 

 2014 г 2015 г 2016 г. 
1.Рождаемость (абс.) 126 126 127 
2. Смертность (абс.) 109 107 105 

Миграция (приток +, отток -, 
абс.) 

 
- 97 

 
- 95 

- 
 93  

Система 
организации 
контроля за 

исполнением 
Программы  

 
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация 
Тегульдетского района, Дума Тегульдетского района. 
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4. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 
программным методом 

 
Муниципальная программа "Демографическое развитие Тегульдетского  района  
на 2014 – 2016 годы"  (далее – Программа) представляет собой документ, 
отражающий результаты разработки долгосрочной перспективы 
демографического развития района до 2017 года. В основу данного программного 
документа легли приоритетные направления регулирования демографических 
процессов, заложенные в Концепции демографической политики Российской 
Федерации и Томской области. 

Разработка Программы сопровождалась выявлением и анализом основных 
проблем, а также расстановкой приоритетов в развитии демографии района. 
Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и 
срокам реализации мероприятий, направленных на достижение цели 
демографического развития района. 

Основные цели и задачи, сформулированные в Программе, носят 
долгосрочный характер и могут ежегодно корректироваться и дополняться в 
зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних 
условий, появления дополнительных возможностей. 

 
                   Приоритетные задачи демографического развития 
                                    Тегульдетского  района. 

 
 На 1 января 2013 года численность постоянного населения Тегульдетского 
района составила 6611 человек (100 % сельское население,  или 0,6 % от общей 
численности населения Томской области, плотность населения – 0,5 чел./ кВ.км. 
           Численность населения  

Показатели Ед.изм. 2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

Численность населения (на 
конец года),  человек 

чел.  
7778 

 
6896 

 
6686 6611 

в том числе в возрасте:     
моложе трудоспособного – 
всего 

чел.  
1387 

 
1493 

 
1486 1518 

мужчины чел. 701 767 757 767 
женщины чел. 686 726 729 751 

в трудоспособном -     всего чел. 4840 3981 3743 3609 
мужчины чел. 2725 2176 2047 1982 
женщины чел. 2115 1805 1696 1627 

старше трудоспособного – 
всего 

 
чел. 

 
1551 

 
1422 

 
1457 1484 

мужчины пар 496 439 450 465 
женщины  чел. 1055 983 1007 1019 

 
         Основные демографические показатели по району представлены в таблице. 

 
Показатели Ед.изм. 2009 

год 
2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

Число родившихся  чел. 86 110 122 125 
Рождаемость на 1000 человек чел. 11,0 15,8 18,0 18,8 
Число умерших  чел. 139 131 119 101 
Смертность на 1000 человек чел. 17,7 18,8 17,5 15,2 
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Младенческая смертность чел. 3 1 0 2 
Естественный прирост/убыль чел. - 53 - 21 3 24 
Число прибывших чел. 60 123 75 169 
Число выбывших чел. 150 193 288 268 
Миграционный прирост/убыль чел. - 90 - 70 - 213 - 99 
Коэффициент миграционного 
прироста(на 1000 человек 
населения) 

 
чел. 

 
- 11,3 

 
-8,9 

 
- 30,7 

 
-14,9 

Прирост/убыль чел. - 143 - 91 - 210 - 75 
Браки пар 54 46 72 50 
Разводы пар 39 31 49 32 
Число пенсионеров на конец 
года 

чел. 2418 2450 2456 2455 

Всего жителей на конец года чел. 7778 6896 6686 6611 
 
 Для демографической ситуации Тегульдетского района, как и для области в 
целом, характерен процесс сокращения численности населения. За период 2009-
2012 годов численность жителей муниципального района сократилась на  1167  
человек (с учётом переписи населения в 2010 году).  
 Прогноз изменения возрастной структуры до 2025 года предполагает 
практически двукратное увеличение населения старше трудоспособного возраста. 
Учитывая это, администрации района в средне- и долгосрочных планах придется 
все большее внимание уделять медицине, геронтологии, развитию надомных 
форм предоставления социальных услуг для пожилых людей. 
          Решающее влияние на характер воспроизводства населения оказывает 
рождаемость. В Тегульдетском  районе, как в целом по области, характер 
рождаемости определяет однодетный тип семьи (1 – 2 ребёнка в семье). За 11 
месяцев 2013 года  42,4% детей родилось по счёту в семье первыми, вторыми – 
36,8%, третьими и более – 20,8%, наметилась положительная тенденция к 
увеличению числа детей, родившимися третьими и более в семье, 
положительную роль в данном вопросе играет выплата материнского капитала.  

Однако подъём и снижение рождаемости за последние годы во многом 
предопределены прошлым периодом. Основной причиной роста общего 
коэффициента рождаемости является вступление значительного количества 
молодежи в возрастные группы, обеспечивающие наибольшую долю абсолютного 
числа рождений (многочисленное поколение 80-х годов.). 

 
Год Число женщин от 20 до 35 

лет 
Число рождений 

2009 671 38 
2012 524 51 

2016 (прогноз) 483 53 
 

           Этот благоприятный период продлится недолго, в связи с вступлением 
вскоре в фертильный возраст малочисленного поколения 90-х годов.   

На малодетность оказывает влияние социальный процесс рождения детей 
одинокими матерями (рождение детей вне официального брака), так в период 
2009 – 2012 годов число одиноко родивших женщин существенно не меняется и 
составляет около 25% от общего количества родов. Во многом это связано с 
потерей обществом ценности семьи и брака, и, безусловно, сказывается на 
ориентации таких семей на малодетность. 
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   Проблема низкой рождаемости во многом связана со стабильностью 
браков. Несмотря на то, что на территории Тегульдетского  района наблюдается 
стабильное число регистрируемых браков и некоторое снижение числа 
официальных разводов, бракоразводные процессы в районе очень динамичны – 
на 10 браков приходится 6-7 разводов. Причём в результате разводов 
приблизительно в 70% случаях остаются дети. Эти показатели имеют общие 
базовые причины, такие как низкая ценность семьи и брака, политические и 
социально-экономические проблемы. 

  Базовой причиной депопуляции безусловно является высокий уровень 
смертности населения. Такая тенденция объясняется тем, что в районе 
наблюдается высокая доля лиц пожилого возраста (23,0% лиц старше 
трудоспособного возраста). За 2012 год показатель смертности в Тегульдетском  
районе составил 15.2 на 1000 человек  населения, что выше среднего показателя 
по области (12,6 на 1000).  

  Смертность по основным классам причин  человек  
 

Причина смертности 2005 2009 2010 2011 2012 
Болезни системы 
кровообращения 

 
73 

 
65 

 
71 

 
42 

 
36 

Новообразования 12 14 8 18 10 
Несчастные случаи 23 28 25 14 14 
Болезни органов дыхания 3 3 2 26 1 
Болезни органов пищеварения 3 4 4 5 4 
Инфекционные и паразитарные 
заболевания 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

Прочие  30 24 19 14 35 
Всего 145 139 131 120 101 

 
           Следует отметить, что за последние 4 года структура смертности 
изменилась: основной причиной смертности населения являются болезни 
системы кровообращения – 35,6% (-14,7% к уровню 2005 года) от общего числа 
умерших, на 2 месте - немедицинские причины смертности (несчастные случаи) 
составляют 13,9% (-2% к уровню 2005 года), на 3 месте - новообразования – 9,9% 
(+1,6% к уровню 2005 года) В рамках программы модернизации здравоохранения 
Томской области на базе ОГБУЗ «Асиновская РБ» открыто первичное сосудистое 
отделение для оказания помощи больным с инфарктами и инсультами, Оказание 
высококвалифицированной медицинской помощи жителям Тегульдетского района 
позволит снизить уровень смертности, в частности при заболеваниях системы 
кровообращения. 

Показателем демографического благополучия является показатель 
младенческой смертности. Преобладающей причиной младенческой смертности 
являются состояния, возникающие в перинатальный период и врожденные 
аномалии, то есть заболевания, тесно связанные со здоровьем матери. В 2011 
году коэффициент младенческой смертности был самый низкий за последние 5 
лет (0  умерших детей на 1000 родившихся).  

   Положительным является отсутствие случаев материнской смертности в 
последние годы, благодаря национальному проекту «Здоровье» на базе ОГАУЗ 
«ТОКБ» города Томска открылся Перинатальный центр, где оказывается 
медицинская помощь женщинам при патологии беременности. Во многом это 
обусловлено активной деятельностью учреждений здравоохранения. Так, 
большинство женщин наблюдались в учреждениях здравоохранения в связи с 
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беременностью, при этом встали на учёт на ранних сроках беременности (до 12 
недель) 66% обратившихся беременных женщин (в 2009 году - 58%). 

  На динамику смертности населения оказывают влияние: старение 
населения (почти каждый четвёртый житель района достиг пенсионного возраста), 
низкий уровень здоровья населения репродуктивного возраста, рост числа 
социально обусловленных заболеваний (туберкулез, алкоголизм, наркомания, 
травмы и другие), низкий уровень жизни населения. 

  К факторам, воздействующим на состояние здоровья населения, относятся 
уровень благосостояния населения, образ жизни граждан, уровень развития 
здравоохранения, организация поддержки социально уязвимых групп населения, 
развитие физической культуры, спорта и отдыха населения. 

  На демографические процессы в районе оказывает влияние миграция 
населения. В целом за период с 2009 по 2012 год отрицательное сальдо миграции 
составило 519  человек. 

  К негативным тенденциям миграционных процессов относятся: убыль 
населения трудоспособного возраста, а также населения моложе трудоспособного 
возраста. На данный процесс миграции влияет близость города Томска с 
многочисленными учебными заведениями и предприятиями. Следует также 
отметить и внутрирайонную миграцию - убыль населения из удалённых сёл в 
более привлекательные поселения. 

  В качестве основной причины большая часть населения называет 
отсутствие подходящей работы, низкий уровень социально-бытового 
обслуживания, неразвитость сферы досуга и развлечений, низкий уровень 
жилищно-коммунального обслуживания.  

Данные факторы оказывают влияние и на общее настроение населения, 
выражающееся в неуверенности в завтрашнем дне, большинство не видит 
будущего района, как развивающегося механизма. 

Такой характер миграционного движения не восполняет быстрого 
нарастания естественных потерь населения, не сокращает убыль населения 
района, способствует «старению» поселений и, как следствие, увеличению 
емкости села в отношении социальных гарантий при одновременном снижении 
экономической активности и потере трудовых ресурсов. 

Таким образом, основными факторами, обусловившими естественную убыль 
населения в Тегульдетском районе можно отметить: 

- низкий уровень рождаемости; 
- высокая смертность населения, в том числе в трудоспособном возрасте; 
- рост заболеваемости по основным классам причин смертности; 
- увеличение доли лиц пожилого возраста, в том числе за счёт оттока 

молодёжи и в целом трудоспособного населения; 
- отрицательное сальдо миграции. 
Сложившаяся демографическая ситуация требует разработки программных 

мероприятий для преодоления негативных тенденций в демографическом 
развитии и создания условий по стабилизации демографической ситуации. 

В целях сохранения и улучшения демографического потенциала района 
необходима согласованность объединенных усилий всех заинтересованных 
ведомств: здравоохранения, занятости, социальной защиты населения, 
молодежной политики, массового спорта, образования, культуры, сельских 
поселений, - направленных на улучшение положения семьи и детей. 

 
 
 
 



 10 

 
5. Цель и задачи Программы. Целевые показатели. 

 
Целью Программы является создание условий для улучшения 

демографической ситуации в Тегульдетском районе на период 2014-2016 годы. 
 Задачи Программы: 
- повышение рождаемости;  
- снижение уровня смертности; 
- миграционный прирост населения. 
Успешное выполнение мероприятий программы позволит в 2014 - 2016 годах 

снизить темпы снижения численности населения следующим образом: 
 

Задачи 2011 год 
факт 

2012 год 
Факт. 

2013 год 
оценка 

2014 год 
прогноз 

2015 год 
прогноз 

2016 год 
прогноз 

Рождаемость 
человек 

 
122 

 
125 

 
126 

 
126 

 
127 

 
127 

Рождаемость 
на 1000 
человек 

 
18,0 

 
18,8 

 
19,3 

 
19,5 

 
19,9 

 
20,2 

Смертность 
человек 

 
119 

 
101 

 
112 

 
109 

 
107 

 
105 

Смертность 
на 1000 
человек 

 
17,5 

 
15,2 

 
17,2 

 
16,9 

 
16,8 

 
16,7 

Миграция - 213 - 99 -99 -97 - 95 - 93 
Численность 

на конец года, 
человек 

 
 

6686 

 
 

6611 

 
 

6526 

 
  
 6446 

 
 

6371 

 
 

6300 
 

Примечание: 
      Областное государственное бюджетное  учреждение здравоохранения 
«Тегульдетская   районная больница» - ОГБУЗ «Тегульдетская РБ», 
       Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения»Томская областная клиническая больница» - ОГАУЗ «ТОКБ» 
      Областное государственное бюджетное  учреждение здравоохранения «Асиновская  
районная больница»  -  ОГБУЗ «Асиновская РБ»; 
        Областная клиническая больница – ОКБ; 
        Областное государственное бюджетное учреждение «Центр социальной 
поддержки населения Тегульдетского района» -  ОГБУ «Центр социальной поддержки 
населения Тегульдетского района»,  
         Областное государственное казённое учреждение «Центр занятости населения  
Тегульдетского района»  -  ОГКУ ЦЗН Тегульдетского района 
        Тегульдетский  отдел записи актов гражданского состояния  Департамента 
записи актов гражданского состояния  Томской области -  Тегульдетский  отдел 
ЗАГС Департамента ЗАГС Томской области.                   
        Человек – чел., единица измерения = ед. изм.. 
        Научно – исследовательские и опытно – конструкторские разработки – 
НИОКР, Районный центр творчества и досуга – РЦТиД, абсолютные величины – 
абс., редакция – ред. 

 
 

 



 11 

 Перечень программных мероприятий  муниципальной  программы 
 "Демографическое развитие Тегульдетского района  на 2014 – 2016 годы" 

 
 

В том числе за счет средств NN  
пп 

Наименование  
цели, задачи, 
мероприятия 
Программы 

Срок    
исполнения 

Объем    
финансирования  
(тысяч  рублей) 

федерального 
бюджета  

областного   
бюджета 

местных  
бюджетов 

внебюджетных  
источников   

Ответственные   
исполнители 

Показатели  
результата  
мероприятия 
<*> 

 1        2           3         4        5        6       7        8       9         10      
 Цель Программы:        Создание условий для улучшения демографической ситуации в Тегульдетском районе. 

                                                                        
1   Задача                                                                                                Повышение рождаемости                                                                                 

всего      678,0 0 678,0 0 0 380 человек 
2014 год       214,0 0 214,0 0 0 126 человек 
2015 год       225,8 0 225,8 0 0 127 человек 

1.1  оказание 
медицинской помощи 
женщинам во время 
беременности и родов 2016 год 238,2 0 238,2 0 0 

ОГБУЗ 
«Тегульдетская 
РБ». 

127 человек 
всего      1492,4 0 1492,4 0 0 472 человек 
2014 год 471,1 0 471,1 0 0 152 человек 
2015 год       497,0 0 497,0 0 0 157 человек 

1.2  Ежемесячная 
денежная выплата 
беременным 
женщинам и 
кормящим матерям 

2016 год       524,3 0 524,3 0 0 

ОГБУ «Центр 
социальной поддержки 
населения 
Тегульдетского 
района» 

163 человек 

всего      2717,6 2717,6 0 0 0 157 человек 
2014 год 857,8 857,8 0 0 0 50 человек 
2015 год       905,0 905,0 0 0 0 53 человек 

1.3  Выплата пособия на 
рождение ребенка 
неработающим 
родителям 2016 год       954,8 954,8 0 0 0 

ОГБУ «Центр 
социальной поддержки 
населения 
Тегульдетского 
района» 

 
54 человек 

всего      23498,0 23498,0 0 0 0 524 человек 
2014 год 7417,2 7417,2 0 0 0 172 человек 
2015 год       7825,2 7825,2 0 0 0 175 человек 

1.4 Выплата 
ежемесячного 
детского пособия до 
1,5 лет неработающим 
родителям 

2016 год       8255,6 8255,6 0 0 0 

ОГБУ «Центр 
социальной поддержки 
населения 
Тегульдетского 
района» 

177 человек 

всего      700,0 0 700,0 0 0 7 человек 
2014 год 0,0 0 0,0 0 0 0 человек 
2015 год       200,0 0 200,0 0 0 2 человек 

1.5 Выплата 
регионального 
материнского 
капитала при 
рождении 3 или 4 
ребёнка (100 000 
рублей) 
 

2016 год       500,0 0 500,0 0 0 

ОГБУ «Центр 
социальной поддержки 
населения 
Тегульдетского 
района» 

5 человек 
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Всего  39,0 0 39,0 0 0 3 человека 
2014 год 13,0 0 13,0 0 0 1 человек 

2015 год     13,0 0 13,0 0 0 1 человек 

1 человек 

 

1.6 Проведение 
профессиональной 
подготовки, 
переподготовки и 
повышение 
квалификации 
женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за 
ребёнком до 3-х лет 

2016 год 
       

13,0 0 13,0 0 0 

ОГКУ ЦЗН 
Тегульдетского 
района 

 

Всего  69,0 0 33,0 0 36,0  1690 
человек 

2014 год 21,0 0 10,0 0 11,0 510 человек 
2015 год       23,0 0 11,0 0 12,0 570 человек 

1.7  Проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Международному дню 
семьи, Дню матери, 
Международному дню 
защиты детей,  
Всероссийскому Дню 
любви, семьи и 
верности 

2016 год       25,0 0 12,0 0 13,0 

 Отдел по 
молодёжной  
политике, культуре 
и спорту 
Администрации 
Тегульдетского 
района 
 

610 человек 

Всего  33,0 0 0 0 33,0 930 человек 
2014 год 11,0 0 0 0 11,0 270 человек 
2015 год       11,0 0 0 0 11,0 310 человек 

1.8  Создание семейного 
клуба «В кругу семьи» 
в РЦТиД; семейного 
клуба «Очаг» в 
Белоярской 
библиотеке (филиал 
№1); расширение сети 
кружков и клубов по 
различным 
направлениям 
деятельности с 
привлечением 
родителей с целью 
организации 
семейного досуга. 
 
 
 
 

2016 год       11,0 0 0 0 11,0 

Отдел по 
молодёжной  
политике, культуре 
и спорту 
Администрации 
Тегульдетского 
района 
 

350 человек 
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Всего  3,0 0 0 0 3,0 
 

2160 
человек 

2014 год 1,0 0 0 0 1,0 710 человек 
2015 год       1,0 0 0  1,0 

Отдел по 
молодёжной  
политике, культуре 
и спорту 
Администрации 
Тегульдетского 
района 

720 человек 

1,9 Проведение акций по 
пропаганде здорового 
образа жизни в 
подростковой и 
молодёжной среде. 
Прокат видеороликов 
в общеобразователь-
ных учреждениях 
района. 

2016 год       1,0 0 0  1,0  730 человек 

Всего  600,0 0 0 600,0 0 865 человек 
2014 год 200,0 0 0 200,0 0 275 человек 
2015 год       200,0 0 0 200,0 0 290 человек 

1.10 Организация 
физкультурно-
оздоровительной 
работы с населением 
по месту жительства 

2016 год      200,0 0 0 200,0 0 

Отдел по 
молодёжной  
политике, культуре 
и спорту 
Администрации 
Тегульдетского 
района 

300 человек 

всего      29830,0 26215,6 2942,4 600,0 72,0   
2014 год 9206,1 8275,0 708,1 200,0 23,0   
2015 год       9901,0 8730,2 946,8 200,0 24,0   

 Итого по      
задаче «Повышение 
рождаемости»      

2016 год 10722,9 9210,4 1287,5 200,0 25,0   
2   Задача                                                                                         Снижение уровня смертности      0 

всего      494,3 0 494,3 0 0 380 человек 
2014 год 156,0 0 156,0 0 0 126 человек 
2015 год       164,6 0 164,6 0 0 127 человек 

2.1 Диспансерное 
наблюдение детей 
первого года жизни в 
рамках национального 
проекта «Здоровье» 

2016 год       173,7 0 173,7 0 0 

ОГБУЗ 
«Тегульдетская 
РБ», 

 
127 человек 

всего      230,0 0 230,0 0 0 7 человек 
2014 год 0,0 0 0,0 0 0 0 человек 
2015 год       110,0 0 110,0 0 0 3 человек 

2.2 Предоставление 
компенсационных 
выплат родителям 
(законным 
представителям) 
детей-инвалидов за 
реабилитационные 
услуги, полученные на 
базе организаций 
Российской 
Федерации, 
оказывающих услуги 
по медицинской 

2016 год 120,0 0 120,0 0 0 

ОГБУЗ 
«Тегульдетская 
РБ», 

4 человек 



 14 

 реабилитации, а также 
компенсаций 
родителям (законным 
представителям) 
детей-инвалидов 
стоимости путёвок 
«Мать и дитя», 
включающих услуги по 
медицинской 
реабилитации, 
полученных на базе 
санаториев- 
профилакториев 
Российской 
Федерации 

 

всего      10408,3 0 10408,3 0 0  
2014 год 3143,9 0 3143,9 0 0  
2015 год       3458,7 0 3458,7 0 0  

2.3 укрепление 
материаль-но-
технической базы  
ОГБУЗ 
«Тегульдетская РБ» 
 

2016 год 3805,7 0 3805,7 0 0 

ОГБУЗ 
«Тегульдетская 
РБ», 

 

всего      11132,6 0 11132,6 0 0   
2014 год 3299,9 0 3299,9 0 0   
2015 год       3733,3 0 3733,3 0 0   

 Итого по      
задаче «Снижение 
уровня смертности»     

2016 год 4099,4  4099,4 0 0   
3. Задача                                                                                    Миграционного прироста населения 

всего      1500,0 450,0 450,0 150,0 450,0 3 семьи 
2014 год 500,0 150,0 150,0 50,0 150,0 1семья 
2015 год       500,0 150,0 150,0 50,0 150,0 1 семья 

3.1 Обеспечение жильём 
молодых семей 

2016 год 500,0 150,0 150,0 50,0 150,0 

Администрация  
Тегульдетского 
района 
 1семья 

всего      4500,0 1350,0 1350,0 450,0 1350,0 9 семей 
2014 год 1500,0 450,0 450,0 150,0 450,0 3 семьи 
2015 год       1500,0 450,0 450,0 150,0 450,0 3 семьи 

3.2 Обеспечение жильём 
на селе 

2016 год 
      

1500,0 450,0 450,0 150,0 450,0 
 
 
 
 
 

Администрация 
Тегульдетского  
района. 

3 семьи 
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всего      6000,0 1800,0 1800,0 600,0 1800,0 12 семей 
2014 год 2000,0 600,0 600,0 200,0 600,0 4 семьи 
2015 год       2000,0 600,0 600,0 200,0 600,0 4 семьи 

 Итого по    задаче 
«Обеспечение  
миграционного 
прироста населения» 
 
 

2016 год 
      

2000,0 600,0 600,0 200,0 600,0 

 

4 семь 

 Итого по Программе всего      58095,2 39148,2 15875,0 1200,0 1872,0  
  2014 год 17805,9 12174,9 4608,0 400,0 623,0  
  2015 год       19367,6 13063,5 5280,1 400,0 624,0  
  2016 год 

      
20921,7 13909,8 5986,9 400,0 625,0 

 

 

 
       Примечание. <*> - количественно измеримый результат, характеризующий реализацию мероприятий Программы: 
                показатели, установленные  для решаемой приоритетной задачи 
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6. Сроки реализации программы 
 

Срок реализации программы 2014 - 2016 годы. 
 
 

                 7. Объём и источники финансирования 
 

     Ресурсное обеспечение Программы планирует привлечение всех 
возможных источников финансирования:  
- средства, выделяемые на финансирование основной деятельности 
исполнителей мероприятий.  
-средства, выделяемые на финансирование муниципальных и областных 
целевых программ. 
- муниципальный, областной, федеральный бюджеты, внебюджетные 
источники. 

 
Предполагаются следующие объемы финансирования на 2014-2016 годы 

(тысяч рублей)  
 
Источники Всего 2014 год 2015 год 2016 год 
федеральный 
бюджет (по 
согласованию) 
 

 
39148,2 

 
12174,9 

 
13063,5 

 
13909,8 

областной бюджет 
(по согласованию) 
 

 
15875,0 

 
4608,0 

 
5280,1 

 
5986,9 

местный бюджет  
1200,0 

 
400,0 

 
400,0 

 
400,0 

внебюджетные 
источники (по 
согласованию) 

 
1872,0 

 
623,0 

 
624,0 

 
625,0 

Всего по источникам 
 

 
58095,2 

 
17805,9 

 
19367,6 

 
20921,7 

 
 

8. Механизм реализации Программы 
 

Основой механизма реализации Программы являются различные 
способы муниципального воздействия: нормативно-правовое регулирование, 
административные меры, методы бюджетной поддержки, а также механизмы 
организационной, правовой и информационной поддержки.  

Механизмы реализации Программы включает следующие элементы: 
          1) Экономические механизмы воздействия: 

- федеральные и областные программы, которые реализуются на 
территории района; 

- муниципальные  программы, разрабатываемые и реализуемые в 
соответствии с приоритетами Программы и финансовыми возможностями  
бюджета Тегульдетского района; 
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- механизмы привлечения средств из внебюджетных источников. 
2) Информационные механизмы воздействия: 
- информационная работа с местными средствами массовой 

информации, итернет-представительствами района и сельских поселений; 
- содействие руководителям организаций и предприятий района в 

информационно-просветительской работе населения; 
- проведение массовых мероприятий с привлечением 

общественности района.  
3) Правовые механизмы воздействия: 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. От 28.12.2013) 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», регламентирующий вопросы предметов ведения местного 
самоуправления;  

- Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон   
от 25.09.1997 № 126-ФЗ (ред.от 28.12.2004) «О финансовых основах местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закон Томской области от 
12.10.20015 № 190-ОЗ (ред. от 13.11.2006, с изменениями от 14.08.2007) «О 
межбюджетных отношениях в Томской области», Закон Томской области от 
11.11.2005 № 197-ОЗ (ред. от 11.10.2007)."О бюджетном процессе в Томской 
области" и  закон об областном бюджете на текущий год, регламентирующий 
положение в финансово-экономической сфере местного самоуправления; 

- Устав муниципального образования  «Тегульдетский  район»,  
- ежегодно принимаемый бюджет муниципального образования  

«Тегульдетский  район».  
 
 

 
10. Система организации  контроля и мониторинг 

                                                     реализации Программы. 
 

Реализация Программы осуществляется  соисполнителями Программы в 
течение периода, на который она разработана, путем выполнения 
предусмотренных мероприятий. Общий контроль за реализацией Программы 
возлагается на заместителя Главы администрации Тегульдетского района по 
социальным вопросам. Ответственность за своевременную и качественную 
реализацию мероприятий Программы, в том числе осуществляемых за счет 
иных источников (внебюджетные средства, средства федерального и 
областного бюджетов), возлагается на  соисполнителей Программы, которые 
представляют главному специалисту по экономическим вопросам 
Администрации Тегульдетского  района: 
- ежеквартальные отчеты по форме N 1 согласно приложению N 3 к 
настоящему Порядку в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом; 
- годовые отчеты по форме N 2 согласно приложению N 3 к настоящему 
Порядку в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Мониторинг программы улучшения демографической ситуации 
муниципального образования представляет собой процесс сбора и анализа 
данных с целью измерения достижений, полученных в ходе реализации 
программы, по сравнению с ожидавшимися результатами. Мониторинг 
обычно измеряет промежуточные шаги в процессе достижения поставленных 
целей и задач. Информация, полученная в ходе мониторинга, может быть 
использована для определения - насколько удалось выполнить поставленные 
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задачи, а также может помочь внести необходимые корректировки в процесс 
внедрения программы с целью обеспечения соблюдения поставленных 
целей. Мониторинг проводится регулярно на протяжении всего процесса 
реализации программы. 

   Мониторинг Программы осуществляется с помощью системы 
индикаторов. Данный метод обеспечивает согласование планов района через 
согласование программной цели и приоритетных направлений, заложенных в 
Программе. Основные индикаторы определяются для каждого приоритетного 
направления.  

В процессе реализации Программы осуществляется комплекс 
мероприятий по оценке и мониторингу, в целях сбора информации о 
достижении результатов и  выполнении программных процессов. На основе 
этих данных определяется эффективность стратегии и методов реализации 
Программы, осуществляется выбор корректирующих или регулирующих мер. 

Контрольные индикаторы и методы их расчета по приоритетным 
направлениям демографического развития Тегульдетского района приведены 
в таблице 1 . 

 
  

11. Оценка рисков в ходе реализации Программы. 
 

Основным риском в ходе реализации Программы может быть снижение 
рождаемости, количество женщин в возрасте от 20 до 35 лет снижется с 671 
(2009 год) до 483  к 2016 году. 

Решением данной проблемы – укоренение в сознании населения 
образа семьи как положительного, инструментом должно быть как 
материальное стимулирование, так и информационная работа, направленная 
на изменение сложившихся стереотипов. 

Для снижения уровня смертности необходимо, чтобы фактор здоровья 
должен стать приоритетным во всех сферах жизнедеятельности человека: 

- производственной, 
- социально-бытовой, 
- административной. 
Все проводимые меры должны способствовать формированию 

здорового образа жизни и личной ответственности каждого за сохранение 
собственного здоровья. 

Для увеличения миграционного прироста необходимо рассмотреть 
вопросы инвестиционной привлекательности в районе и формирование зоны 
комфортного проживания.  
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Таблица  1 
 

Контрольные индикаторы демографического развития Тегульдетского района на период реализации Программы 
 
№ 
п/п 

Название 
индикатора 

Единицы 
измерени

я 

Расчет индикатора Источник 
информации для 

расчета 

Периодичность 
расчета 

1 

Общий прирост 
численности 
постоянного 
населения 

чел. 

Разница между численностью постоянного 
населения в прошедшем периоде и 
численностью постоянного населения в 
текущем периоде. Индикатор может иметь 
отрицательное значение (снижение) 

Данные отдела 
государственной 
статистики город Томск 
(село Тегульдет) 

1 раз в год 

2 
Доля населения 
трудоспособного 
возраста 

% 
Отношение численности лиц 
трудоспособного возраста ко всему 
населению 

Данные отдела 
государственной 
статистики город Томск 
(село Тегульдет) 

1 раз в год 

3 Коэффициент 
рождаемости 

чел. на 
1000 

населения 

Рассчитывается путем деления 
абсолютного числа родившихся на общую 
численность населения и умножения на 
1000 

Данные отдела 
государственной 
статистики город Томск 
(село Тегульдет) 

1 раз в год 

4 Коэффициент 
смертности 

чел. на 
1000 

населения 

Рассчитывается путем деления 
абсолютного числа умерших на общую 
численность населения и умножения на 
1000 

Данные отдела 
государственной 
статистики город Томск 
(село Тегульдет) 

1 раз в год 

5 
 
 

Уровень смертности 
трудоспособного 
населения 
 
 
 

чел. на 
1000 

населения 
 
 
 

Рассчитывается путем деления 
абсолютного числа умерших в 
трудоспособном возрасте на общую 
численность населения и умножения на 
1000 
 

Данные отдела 
государственной 
статистики город Томск 
(село Тегульдет) 
 
 
 
 

1 раз в год 
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6 Естественный прирост 
населения чел. 

Разница между численностью родившихся  
и численностью умерших в текущем 
периоде. Индикатор может иметь 
отрицательное значение (убыль) 

Данные отдела 
государственной 
статистики город Томск 
(село Тегульдет) 

 
1 раз в год 

7 

Уровень общей 
заболеваемости 
населения случаев 

на 1000 
населения 

Рассчитывается путем деления 
абсолютного числа случаев заболеваний на 
общую численность населения и 
умножения на 1000 

Данные  
ОГБУ«Тегульдетская  
районаая больница», 
Департамента 
здравоохранения 
Томской области 
 

1 раз в год 

9 Миграционный 
прирост населения чел. 

Разница между численностью прибывшего  
населения и численностью выбывшего 
населения в текущем периоде. Индикатор 
может иметь отрицательное значение 
(убыль) 

Данные отдела 
государственной 
статистики город Томск 
(село Тегульдет) 

1 раз в год 

10 Прирост жилищного 
фонда тыс. кв. м. 

Разница между размером жилищного 
фонда в текущем периоде и размером 
жилищного фонда в предыдущем периоде. 
Индикатор может иметь отрицательное 
значение (убыль) 

Данные отдела 
государственной 
статистики город Томск 
(село Тегульдет) 

1 раз в год 

12 

Доля населения со 
среднедушевыми 
доходами ниже 
прожиточного 
минимума 

 
% 

Процентное отношение численности 
населения, имеющего за текущий период 
средний душевой доход ниже уровня 
прожиточного минимума, к общей 
численности населения 

Данные отдела 
государственной 
статистики город Томск 
(село Тегульдет) 

 
1 раз в год 

13 

 
Уровень 
регистрируемой 
безработицы 

 
% 

Процентное отношение населения, 
зарегистрированного в службе занятости в 
качестве безработных, к суммарной 
численности занятых в экономике и 
зарегистрированных безработных 

Данные отдела 
государственной 
статистики город Томск 
(село Тегульдет) и ОГКУ 
«Центр занятости 
населения 
Тегульдетского района» 

 
1 раз в год 
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Таблица 2 
 
 

Форма № 1  
 

 
Ежеквартальный отчет 

за ____ месяцев 20____ года  о реализации мероприятий муниципальной 
 программы  "Демографическое развитие Тегульдетского района  на 2014 – 2016 годы" 

_____________________________________________ 
(Соисполнители  Программы) 

 
Источник и объем бюджетных ассигнований на 20___ год (тысяч рублей) 

   федеральный    
     бюджет       

областной бюджет   местные бюджеты    внебюджетные    
  источники     

  общий объем     
  финансирования    

 
 
 
 
 
N
N 
пп 

 
 
 
 
 
Наименован
ие 
мероприятия  
    
Программы     

 
 
утвержд
ено  по  
Програ
мме   

 
 
профинан
сировано 
с начала  
года      

 
 
утвержд
ено  по  
Програ
мме   

 
 
профинан
сировано 
с начала  
года      

 
 
утвержд
ено  по  
Програ
мме    

 
 
профинан
сировано 
с начала  
года      

 
 
утвержд
ено по   
Програ
мме     

 
 
профинан
сировано 
с начала  
года      

 
утвержде
но 
поПрогра
мме 
(ст. 3 +  
стр. 5 +  
стр. 7 +  
стр. 9)   

профинан
сировано 
с начала  
года (ст. 
4 + стр.  
6 + стр.  
8 + стр.  
   10)    

1       2          3        4        5        6        7        8        9       10        11        12     
 1            
 2            
 3            
 4            
 5 Всего по 

Программе 
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Форма N 2                                                                                                                                                                                       Таблица 3 
 

 
Годовой отчет 

по состоянию на 1 января 20___ года  о реализации мероприятий муниципальной 
 программы  "Демографическое развитие Тегульдетского района  на 2014 – 2016 годы" 

____________________________________________ 
( Соисполнители  Программы) 

 
Объем бюджетных ассигнований на     

     реализацию Программы (тысяч  рублей) 
NN  
пп  

 Мероприятие,   
 направление и   
 источник 
финансирования  
Программы        

утверждено    
МП     

фактически 
предусмотрено    

профинансирова
но  

исполнено 

Достигнутые 
результаты  
мероприятий 
<****> 

Примечание 
<*****> 

 1         2            3        4          5         6          7          8      
Всего, в том числе:                 
федеральный бюджет                
областной бюджет       
местный бюджет         

 

внебюджетные 
источники        

      

 в том числе по   
направлениям:    

      

Инвестиции <*> - 
всего, в том числе:           

      

федеральный бюджет                
областной бюджет       
местный бюджет         

  1 

внебюджетные 
источники        

      

 в том числе по   
мероприятиям:    

      

Наименование     
мероприятия 1 -  
всего, в том числе:     

      

федеральный бюджет                     

1.1 
 
 
 
 областной бюджет       
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местные бюджеты         
внебюджетные 
источники        

      

1.2 Наименование     
мероприятия 2 -  
всего, в том числе:   

      

федеральный  бюджет                
областной бюджет       
местные бюджеты        

 

внебюджетные 
источники        

      

НИОКР <**> -     
всего, в том числе:           

      

федеральный бюджет                
областной бюджет       
местный бюджет         

  2 

внебюджетные 
источники        

      

 в том числе по   
мероприятиям:    

      

Наименование     
мероприятия 1 -  
всего, в том числе:           

      

федеральный бюджет                
областной бюджет       
местные бюджеты        

2.1 

внебюджетные 
источники        

      

Наименование     
мероприятия 2 -  
всего, в том числе:           

      

федеральный бюджет                
областной бюджет       
местные бюджеты        

2.2 

внебюджетные 
источники        

      

  3 Прочие нужды     
<***> - всего, в том 
числе:       
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федеральный бюджет                
областной бюджет       
местный бюджет         

 

внебюджетные 
источники        

      

 в том числе по   
мероприятиям:    

      

Наименование     
мероприятия 1 -  
всего, в том числе:           

      

федеральный  бюджет                
областной бюджет       
местные бюджеты        

3.1 

внебюджетные 
источники  

      

3.2. 
 
 

Наименование     
мероприятия 2 -  
всего, в том числе:     

      

федеральный бюджет                
областной бюджет       
местные бюджеты        

 

внебюджетные 
источники        

      

     
Примечание. <*> - расходы на увеличение стоимости основных средств; <**> - расходы  по  государственным  контактам  с  
научными организациями   на  проведение  НИОКР;  расходы  на  НИОКР,  проводимые собственными силами;    <***> - текущие 
расходы;  <****> - указываются         показатели        мероприятий,  предусмотренные   в  утвержденной  Программе,  в  
количественном   выражении (техническая  готовность  объектов строительства,   реконструкции,     капитального     ремонта,     
количество   приобретенного (установленного) оборудования, технических и  иных  средств,  проведенных  семинаров,  акций,  
количество   участников  мероприятий  и  т.п.).  Допускается  приведение    показателей, не установленных утвержденной 
Программой;   <*****> - графа  "Примечание"  обязательно  заполняется  по    мероприятиям,    объем   финансирования   по   
которым   не    соответствует утвержденной Программой, а также по мероприятиям, по  которым   результат   отсутствует  или   
не   соответствует  запланированному, с указанием причин отклонений 
 


